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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Полное наименование 

учреждения  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Пичуева Леонида Павловича» 

2. Название лагеря  «Мечта»  

3. Месторасположение, 

адрес, телефон 

г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 19,  

4. Ф.И.О. руководителя 

организации  

Булдакова Юлия Петровна, директор  

5. Полное название про-

граммы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа летнего отдыха и оздоровления детей «ШОК – 

школа открытого креатива» 

6. Ф.И.О., должность, 

место работы автора 

(авторов)программы  

Мухина Людмила Григорьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

7. Цель программы создание благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей ребенка через приобщение к театральному, 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

8. Задачи   научить организационным навыкам художественного 

творчества; 

 научить правилам публичного поведения; 

 научить детей основам владения элементам художе-

ственно-образных выразительных средств; 

 развивать фантазию, творческое мышление и воображе-

ние, пространственное восприятие; 

 развивать точные движения руки и мелкую моторику 

пальцев; 

 развивать интерес к театральному искусству. 

 формировать самоорганизованность и трудолюбие; 

 воспитывать уважительное отношение к культуре и ис-

кусству родной страны; 
9. Направление  

деятельности 

 Художественное направление  

10. Количество,  

возраст учащихся 

110 человек в 1 смену. Дети с 7 до 12 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, не-

полных семей, а также детям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

11. Количество смен. Сроки 

проведения 

1 смена с 29.05.2020 по 26.06.2020  

(20 рабочих дней) 
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Пояснительная записка 

Направленность программы «ШОК-  Школа Открытого Креатива» (далее – программа 

«ШОК») - художественная. Данная краткосрочная программа ориентирована на развитие твор-

ческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и 

культурного опыта человечества и воспитанию творческой личности. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей воспитанников, нравственное и ху-

дожественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность вклю-

чает следующие виды деятельности: театральное творчество, художественное слово, литератур-

ное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Актуальность программы обосновывается современными требованиями образователь-

ных стандартов, где во главу угла ставится создание социальной ситуации развития ребенка, поз-

воляющей выстроить ему индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, 

навыков, свойств личности, взятых из социальной действительности, как из основного источника 

развития. И заключается в получении новых и закреплении уже имеющихся знаний, как в области 

общего, так и дополнительного художественно-эстетического образования. Смена учебной дея-

тельности, на альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рам-

ках лагеря, позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекатель-

ным, мобильным и повышает образовательный потенциал. 

Педагогическая целесообразность программы определяется направленностью на удовле-

творение потребностей растущей личности во всестороннем развитии. Здесь театральное, изоб-

разительное и декоративно-прикладное искусство являются уникальными средствами воспита-

ния, благодаря которому ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными для детей 7-12 

лет, так как учтены психологические особенности их возраста, уровень умений и навыков уча-

щихся, а содержание отображает познавательный интерес данного возраста. 

Отличительные особенности. В основу программы заложена идея интеграции как альтер-

нативной, нетрадиционной системы обучения. Интеграция, как цель обучения помогает детям 

целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее мно-

гообразии. Как целостная единая система, интеграция является эффективным средством обуче-

ния детей на основе более совершенных методов, приемов, форм и новых технологий в образо-

вательном процессе. Эта система обучения включает в себя элементы различных предметов, со-

единение которых способствует рождению качественно-новых знаний, взаимообогащая пред-

меты, способствуя эффективной реализации триединой дидактической цели. Кроме того, интен-

сифицируя учебный процесс, интеграция способствует снятию перенапряжения, перегрузки, 

утомляемости детей за счет переключения на разнообразные виды художественной деятельно-

сти. В процессе занятий у детей появляется раскрепощенность, уверенность в себе, стремление к 

самовыражению, развивается творческая активность, общительность, ощущение единства твор-

ческого коллектива, осознание собственной значимости и ответственности. 

Основная идея программы - воспитанники лагеря попадают в образовательное учрежде-

ние необычного типа. Здесь нет уроков в обычном смысле это слова. Во время занятия воспитан-

ники творят и вытворяют. Лагерная смена – это своеобразная ярмарка творческих проектов, ма-

стерских, конкурсов, спектаклей и праздников. Каждый день воспитанники лагеря узнают и 

учатся чему-то новому. Но и это не все. Они сами могут предлагать и воплощать свои идеи, учить 

тому, что умеют сами. Потому что девиз «Школы открытого креатива» - «Если не умею, учусь 

сам, если умею, учу другого, совершенствуя себя».  

Воспитанниками школы становятся все: и дети, и педагоги, и администрация. Потому что 

в нашей школе даже ребенок может быть учителем и научить взрослого! Воспитанники прини-

мают правила и законы жизни в нашей школе. 

В течение смены воспитанники включаются в ежедневную творческую деятельность. В 

первый день каждому воспитаннику выдается личный «Фолиант», в который он записывает 

свои достижения за день, свое настроение и отношение к происходящему, подводит ежедневные 

итоги работы над собой. Каждому отряду в начале смены выдается «Кипсек», который они 
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наполняют в течение смены своими достижениями и творческими работами.  Каждый воспитан-

ник своим участием и победами в лагерных выставках, мероприятиях и конкурсах, может укра-

сить «Кипсек» своего отряда. В «Кипсек» своего отряда и в свои «Фолианты» воспитанники скла-

дывают не только свои работы, но и полученные за лагерную смену опыт, новые знания, новых 

друзей и новые возможности реализовать и показать себя.  Поэтому программа и называется 

«Школа открытого креатива» - то есть доступного творчества. Также в течение смены каждый 

отряд может предлагать и проводить свои мастер-классы, выставки и конкурсы.   

Ключевые понятия программы. 

Театр - зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств -

литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий 

собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их 

трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматиче-

ского действия, главным носителем которого является актёр. 

Кукольный театр - одна из разновидностей кукольного вида искусства, в который входят 

мультипликационное и не мультипликационное анимационное киноискусство, кукольное искус-

ство эстрады и художественные кукольные программы телевидения. 

Актерское мастерство – творческая деятельность, состоящая из создания сценических об-

разов (ролей), вид исполнительного творчества. 

Декоративно-прикладное искусство – широкий раздел искусства, который охватывает 

различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изде-

лий с утилитарными и художественными функциями. Собирательный термин, условно объеди-

няет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящ-

ного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому ис-

кусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практи-

ческое употребление в повседневной жизни. 

Изобразительное искусство - раздел пластических искусств (творческая деятельность, от-

ражающая интересы не только самого автора, но и других людей, художественная деятельность 

и её результат — художественное произведение),  вид художественного творчества. Понятие 

объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры. К искусства является способность 

вызывать эмоциональный отклик у других людей.  

Художественное чтение — публичное исполнение литературных произведений. Жанр 

эстрадного искусства.  

Декорации -  в широком значении слова — всякое художественное украшение предмета 

или помещения. Отсюда глагол: декорировать — производить художественное украшение, и 

прилагательное декоративный, применяемое на языке архитектуры в противоположность к тер-

мину «конструктивный» ко всему тому, что не составляет необходимого элемента в сооружении, 

не обусловливается требованиями механики и практическими целями, но служит единственно к 

приданию постройке изящнейшего вида. Декорация здания должна соответствовать его харак-

теру и стилю, не нарушать его основных форм, а, напротив того, выказывать их с возможно боль-

шею ясностью и красотой. 

Адресат программы. Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 12 

лет.  Программа не предусматривает предварительного отбора, т.е. в ее реализации могут участ-

вовать дети разного социального положения, уровня здоровья и развития. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Объем и срок освоения программы. Длительность смены в календарных и рабочих днях 

- 29.05-26.06.2020г. и 20 рабочих дней. Количество часов смены в течение одного дня – 8 ч.., из 

них образовательный блок - 4 ч. 

Особенности организации образовательного процесса. Особенность заключается в том, 

что программа объединяет такие области, как изобразительное, декоративно-прикладное искус-

ство и театральную деятельность. Посещая занятия в летнем лагере, ребенок может познако-

миться с деятельностью актера кукольного, драматического и комедийного театра, понять – при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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влекает она его или нет, окунуться в мир современного изобразительного и декоративно-при-

кладного искусства, а затем самостоятельно принять решение о дальнейшем продолжении этих 

видов деятельности в своей жизни. 

Работа по данной программе является продолжением работы по программе духовно-нрав-

ственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования.  

Состав групп. Постоянный. 

Режим занятий: 
Время Мероприятия 

08.30 – 9.00 Прием детей, прогулка 

09.00 – 9.25 Линейка, зарядка 

09.25 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 11.00 Утренний образовательный блок (мастерские) 

11.00-12.00 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

12.30 -13.00 Обед 

13.00-14.00 Сон 

14.00 -15.00 Дневной образовательный блок (студии творчества) 

15.00-15.30 Полдник 

15.30-16.00 Рефлексия, уход домой 

Общее количество часов –  70; периодичность и продолжительность занятий – пять дней в 

неделю, ежедневно по плану. Вовремя занятий предусмотрены обязательные перерывы, согласно 

расписанию (завтрак, обед, полдник, дневной сон, спортивно-оздоровительные мероприятия и 

т.п.). В приложении № 1 представлен календарный план реализации услуг.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для раскрытия творческих способно-

стей ребенка через приобщение к театральному, изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить организационным навыкам художественного творчества; 

 обучить основам творческих техник «бумажный витраж», квилинг, «киригами», «выре-

зание»; 

 обучить новым техникам рисования; 

 активизировать словарный запас ребенка; 

 научить правилам публичного поведения (на сцене, при посещении культурно-массовых 

мероприятий в качестве зрителя); 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения об-

раза, а также их исполнительские умения; 

 научить детей основам владения элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

Развивающие: 

 развивать художественно-графические умения и навыки; 

 развивать фантазию, творческое мышление и воображение, пространственное восприятие; 

 развивать точные движения руки и мелкую моторику пальцев. 

 развивать умения управлять собственным вниманием, активизировать фантазию и вооб-

ражение; 

 развивать интерес к театральному искусству. 

Воспитательные: 

 формировать самоорганизованность и трудолюбие; 

 воспитывать уважительное отношение к культуре и искусству родной страны; 

 развивать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 осуществлять профилактику детской и подростковой безнадзорности и правонарушений 

в летний период.  
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Содержание программы 

 

Искусство – это огромный мир художественных образов, с помощью которых художники 

выражают свои наблюдения, представления, мечты и фантазии, а также действенное средство 

воспитания творчески активной личности. Приобщая воспитанников к искусству, мы тем самым 

передаём им огромный эстетический и нравственный опыт, накопленный человечеством. 

Художественное образование, понимаемое как образование посредством искусства, в един-

стве своих культурологических, эстетических, художественных, психолого-педагогических ас-

пектов оказывает активное влияние на воспитание учащихся. В процессе занятий изобразитель-

ным, декоративно-прикладным и театральным искусством у учащихся активно развиваются фан-

тазия, воображение, образное мышление, способность к таким мыслительным операциям, как 

анализ и синтез, сравнение, обобщение и т.п. 

Художественная деятельность помогает детям понять и усвоить культуру разных времён и 

народов, развить свои способности, получить опыт эстетического общения. 

Художественные знания, полученные детьми, умение воспринимать произведения искус-

ства, приобретённые навыки собственной творческой деятельности – действенные средства раз-

вития интереса у ребят к искусству, потребности в художественно-творческой деятельности. 

В рамках данной программы обучение искусству предполагает общее развитие творческих 

способностей, активное формирование эстетического восприятия, целенаправленное формиро-

вание приёмов реалистического изображения и навыков художественного выражения. 

Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста (7-9 лет) и младших под-

ростков 10-12 лет, для которых характерно преобладание непроизвольного внимания. Поэтому 

программа предполагает смену видов деятельности. Воображение младшего школьника зависит 

от непосредственных впечатлений, что придаёт ему творческий характер. В начале младшего 

школьного возраста у ребёнка преобладает наглядно – образное конкретное мышление, опираю-

щееся на наглядные свойства и качества конкретных предметов и явлений, поэтому программа 

предполагает использование наглядно-образных средств обучения. К 8 – 10 годам ребёнок овла-

девает возможностью сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления: за-

поминания, воспроизведения, припоминания. В этом возрасте предоставляется возможность раз-

вивать ребёнку память, внимание, речь. Наряду с вышеперечисленными возрастными особенно-

стями младшего школьника существует и ряд других: импульсивность, любознательность, непо-

средственность, отзывчивость, доверчивость, подражательность. Дети этого возраста эмоцио-

нальны. У них усиливается познавательные интересы, они способны заниматься одновременно и 

лепкой, и пением, и рисованием. В этом возрасте идёт формирование опыта деятельности в дет-

ском объединении. Занятия строятся так, чтобы ребёнок осознавал не только личную значимость, 

но учился принимать окружающих, уметь договариваться. И поскольку игровая деятельность в 

этом возрасте продолжает оставаться ведущей, то программа предусматривает такие формы ра-

боты, которые строятся на играх или на их элементах.  

Возраст 10-12 лет характеризуется стремлением ребенка к самостоятельности, что прояв-

ляется в потребности признания взрослыми его возможностей и значения путем решения част-

ных задач. В этом процессе преобладает эмоционально окрашенное желание получить признание 

самого факта его взросления. Опыт творческого взаимодействия, выступления на сцене перед 

сверстниками и младшими в роли ведущего вполне удовлетворяет эту потребность в самореали-

зации. 

Формы и методы организации работы подбираются с учетом возрастных особенностей вос-

питанников. 

Массовые формы работы: игры, спектакли, конкурсные программы, интеллектуальные 

игры, фестивали, тематические дискотеки, спортивные игры и экскурсии. 

Групповые формы работы: работа мастерских, кружков и секций, отрядные мероприятия, 

мероприятия по возрастной группе; оздоровительные процедуры и психологические экспресс-

методики. 

Индивидуальные формы: беседы, тренинги, индивидуальная творческая работа. 

Методы оздоровления: утренняя гимнастика, спортивные мероприятия, профилактика 

вредных привычек, беседы по гигиеническому воспитанию. 
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Методы воспитания: убеждение, приручение, поощрение, личный пример, самоуправле-

ние, вовлечение в разнообразную деятельность, методика КТД. 

Методы образования: 
- словесные (объяснение, беседы, рассказы); 

- игры (познавательные, развивающие, сюжетно-ролевые, на развитие внимания, воображе-

ния, деловые, ролевые); 

- практические (упражнения, мастер-классы, репетиции, тренинги); 

- видеоматериалы (презентации, фильмы, виртуальные путешествия). 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 1. Введение 

Охрана труда. Презентация программы «ШОК». 

Определение творческих наклонностей детей. Входная анкета. 

Практика: игры на командообразование. Коллективная выработка законов отряда.  

Тема 2. «Работа с природным материалом» 

Работа с природным материалом, конструирование. Изделия из природного материала. 

Технология заготовки природного материала. Художественные приемы изготовления поделок и 

картин их природного материала.  

Практика: оформление выставки «Кладовая природы», выставка панно «Чудеса из леса» 

или «Дружная семейка» 

Тема 3. «Театр» 

Знакомство с понятием «театр».  Виды театров. Правила поведения в театре. Знакомство 

с театралами профессиями.  

Практика: игровая программа «Пока занавес закрыт», сюжетно ролевая игра «Театр», фе-

стиваль «Эко-мода», первые пробы на сцене. 

Виртуальная экскурсия по театрам России- путешествие в закулисье. 

Театральные постановки по мотивам любимых сказок А.С. Пушкина. 

Инсценирование басен И.А.Крылова. 

Инсценировка спектакля по стихотворению В. Антоновой «Зайки серые сидят». 

Тема 4. «Пальчиковая живопись» 

Знакомство с приемом рисования. Введение понятия «композиция».    

Практика: рисование на темы «Цветы на клумбе», «Ветка рябины», «Кисть винограда», 

оформление выставки «У природы нет плохой погоды» 

Тема 5. «Силуэтное вырезание» 

Знакомство с понятием «силуэтное вырезание».  История происхождения бумаги. 

Практика: силуэтное вырезание «Веселые мордашки». Изготовление масок и костюмов к 

театральному представлению. 

Тема 6. «Рисование мазками» 
Знакомство с понятием «рисование мазками».  Изучение репродукций русских художни-

ков-пейзажистов. 

Практика: оформление выставки «Лето –прекрасная пора» 

Тема 7. «Ритмопластика» 
Знакомство с понятием «ритмопластика».   Жесты. Психогимнастика. 

Практика: танцевальный марафон «Танец-это тоже искусство». Танцевальная битва-кон-

курс флеш-мобов «Движение – это жизнь». 

Тема 8. «Объемное конструирование или квилинг» 
Знакомство с современной техникой ДПИ - «квилинг».  Симметрия в композиции. 

Практика: оформление выставки работ «Красота во всем». Праздничное мероприятие 

«Зажигай звезды». Витраж из гофрированной бумаги «Сказочная страна». Работа с бумагой 

«Цветы своими руками» (изготовление красных маков на торжественный митинг) 

Тема 9. «Пальчиковый театр» 
Знакомство с понятием «пальчиковый театр».   

Практика: кукольный театр своими руками. Час развлечений «Встреча с волшебником» 
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Тема 10. «Рисование мелом» 
Знакомство с понятием «рисование мелом».  Закрепление понятия «композиция». 

Практика: выставка рисунков на асфальте «Лето. Лагерь. Мечта». 

Тема 11. «Техника «Печатание» 
Знакомство с понятием «техника «печатание».   

Практика: выставка коллективных работ «Дерево дружбы» 

Тема 12. «Музыка» 
Знакомство с понятием «музыка».   

Практика: музыкальная гостиная «Природа и времена года в музыкальных произведе-

ниях. Музыкальная игра «Угадай мелодию». 

Тема 13. «Выставка» 
Знакомство с понятием «выставка, гостиная».   

Практика: интерактивная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Виртуальная гостиная «В кино и книгах память о войне», устный журнал «Ма-

ленькие герои большой войны». 

Тема 14. «Вокальное искусство» 
Знакомство с понятием «вокальное искусство».   

Практика: разучивание песен военных лет. Мероприятие «Песня в солдатской шинели. 

Праздник музыки «Детское караоке» 

Тема 15. «Техника «Киригами» 
Знакомство с современной техникой ДПИ - «киригами».   

Практика: выполнение объемных деревьев в технике для декораций. 

Тема 16. «Декломация» 
Знакомство с понятием «техника «декломация».  Актерское мастерство. Техника речи. 

Практика: подготовка и конкурс чтецов стихотворений «Мы в памяти храним историю 

ВОВ». 

Тема 17. «Работа с картоном» 
Знакомство с понятием «работа с картоном».   

Практика: изготовление масок для спектакля. 

Тема 18. «Техника декупаж» 
Знакомство с понятием «техника декупаж».  Виды бумаги. Декупаж с салфеткой. 

Практика: подготовка к выставке декоративно-прикладного творчества «В мире прекрас-

ного». 

Тема 19. «Рисование свечой» 
Знакомство с понятием «рисование свечой».  Симметрия. 

Практика: подготовка к выставке рисунков «Букеты цветов». 

Тема 20. «Рисование по мокрой бумаге» 
Знакомство с понятием «рисование по мокрой бумаге».   

Практика: подготовка к выставке рисунков «Природа родного края». 

Тема 21. Подведение итогов 

Показ спектаклей по сказкам «Волк и семеро козлят», «Муха- цокотуха», «Теремок» и 

«Красная шапочка». Подведение итогов, анализ личных фолиантов воспитанников, кипсеков от-

рядов.   Награждение воспитанников в разных сферах деятельности 

 

Учебный план 

№/п Название разделов и тем  Всего часов Теория Практика 

1.  Тема 1. Введение 3 1 2 

2.  Тема 2. «Работа с природным матери-

алом» 

2 0,5 1,5 

3.  Тема 3. «Театр» 7 2 5 

4.  Тема 4. «Пальчиковая живопись» 1 - 1 

5.  Тема 5. «Силуэтное вырезание» 2 1 1 

6.  Тема 6. «Рисование мазками» 1 - 1 

7.  Тема 7. «Ритмопластика» 11 2 9 
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8.  Тема 8. «Объемное конструирование 

или квилинг» 

7 1 6 

9.  Тема 9. «Пальчиковый театр» 2 0,5 1,5 

10.  Тема 10. «Рисование мелом» 1 - 1 

11.  Тема 11. «Техника «Печатание» 1 - 1 

12.  Тема 12. «Музыка» 2 0,5 1,5 

13.  Тема 13. «Выставка» 3 1 2 

14.  Тема 14. «Вокальное искусство» 2 0,5 1,5 

15.  Тема 15. «Техника «Киригами» 1 - 1 

16.  Тема 16. «Декломация» 1 - 1 

17.  Тема 17. «Работа с картоном» 1 - 1 

18.  Тема 18. «Техника декупаж» 1 - 1 

19.  Тема 19. «Рисование свечой» 1 - 1 

20.  Тема 20. «Рисование по мокрой бу-

маге» 

1 - 1 

21.  Тема 21. Подведение итогов 2 - 1,5 

 Итого 53 10 43 

  В целом, образовательный блок гармонично чередуется с физкультурно –оздоровитель-

ным блоком и блоком психолого- педагогического сопровождения (см. приложение № 2). 

Планируемые результаты 

 

По итогам освоения программы воспитанники должны овладеть следующими компетенци-

ями: 

 речевая компетенция – ребенок учится правильно, понятно и громко говорить, ясно фор-

мулировать свои мысли при общении с другими людьми; 

 коммуникативная компетенция – развитие навыков работы в парах, в группах различ-

ного состава, умение представлять себя и вести диалог; 

 учебно-познавательная компетенция – пополнение знаний в области ДПИ, ознакомление 

с разнообразными приемами и способами творческого воплощения художественного образа, обу-

чение рациональным способам организации творческой деятельности (целеполагание, планиро-

вание, анализ, рефлексия), овладение креативными навыками при целенаправленном изучении 

окружающей действительности; 

 компетенция личностного самосовершенствования – развитие ценностных качеств лич-

ности (патриотизм; самостоятельность, ответственность, творчество, трудолюбие, аккуратность 

и др.), овладение правилами личной гигиены, способами безопасной работы с различными мате-

риалами и инструментами. 

По итогам освоения программы воспитанники должны знать: 

 историю появления кукольного театра и его виды; 

 правила поведения актера и зрителя; 

 сказочных персонажей; 

 скороговорки и чистоговорки; 

 методы выражения чувств с помощью мимики и пантомимы. 

 об истории возникновения современных техник ДПИ: квилинг, киригами, витраж и др.; 

 о правилах безопасной работы с художественными материалами и инструментами; 

 о технологиях работы с различными материалами: бумага, фетр и др. 

По итогам освоения программы воспитанники должны уметь: 

 делать театральную разминку; 

 изображать звуки различных устройств и механизмов; 

 придумывать костюмы для своих героев; 

 эстетически грамотно оформлять изделия; 

 обрабатывать различные материалы; 

 строить свои взаимоотношения с людьми; 

 проявлять ценностное отношение к результату своего и чужого труда. 
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Результативность освоения программы определяется следующим образом: 

 выступлением воспитанников со спектаклями, декламацией стихов в течение лагеря; 

 интересом детей на занятиях; 

 выбором детей по окончании программы   курса внеурочной деятельности «Смотрю на 

мир глазами художника» и «Кукольный театр «Петрушка».  

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: личный Фоли-

ант каждого воспитанника, кипсек отряда и заключительные спектакли отрядов.  

Программа предусматривает организацию летнего отдыха детей школьного возраста с 7 до 

12 лет в количестве 110 человек в условиях школьного лагеря с дневным пребыванием. Продол-

жительность смены – 20 рабочих дней. Сформировано 5 отрядов по 21-24 человека.   

По форме организации работа в лагере выстраивается на трех уровнях: 

 уровень общелагерных мероприятий; 

 уровень отрядных мероприятий; 

 уровень малых групп (кружковая деятельность).  

 

Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 4. 

Количество учебных дней – 20. 

Дата начала учебного периода - 29.05.2020. 

Дата окончания учебного периода - 26.06.2020. 

 

Условия реализации программы 

Программа разработана по следующим принципам: 

принцип гуманизации отношений предполагает построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху; 

принцип свободы и творчества предполагает право выбора познавательной деятельности: 

форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-развлекательных меро-

приятиях, ролевой позиции при подготовке дел, и формы участия; 

принцип социальной активности позволяет включить воспитанников в социально-значи-

мую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, спортив-

ных и досуговых мероприятий; 

принцип многообразия видов, форм и потребности (интеллектуально-познавательные, ху-

дожественно-творческие, организаторско-лидерские): выступления каждого воспитанника, раз-

работка социально-значимых проектов имеют четко выраженный результата и позволяют про-

явить творчество, самостоятельность и способствуют самоутверждению личности; 

принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализации кото-

рого предполагает формирование временных творческих групп, служб из числа взрослых и детей 

по организации, пропаганде, освещению жизнедеятельности в лагере. 

Методическое обеспечение программы 

- наличие Программы лагеря, плана работы на день, план-сетки; 

- должностные инструкции всех участников процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение и информирование воспитателей и вожатых ла-

геря; 

- проведение методического семинара для всех работников лагеря; 

- проведение обучающего семинара по охране труда и пожарной безопасности для всех работни-

ков лагеря; 

- проведение собеседования для работников лагеря; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

- проведение ежедневных планерок; 

- разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов, 

Педагогические условия: 

- отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей; 
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- организация различных видов деятельности; 

- добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

- создание ситуации успеха; 

- систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

- организация различных видов стимулирования воспитанников.  

Ресурсное обеспечение программы 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- призы и награды для стимулирования;  

 Для оздоровления детей используются следующие кабинеты:  

- столовая; 

- спортивный зал; 

- спортивные площадки;  

- медицинский кабинет;  

- игровая комната; 

- отрядные комнаты; 

- актовый зал; 

- школьная библиотека; 

- компьютерный класс. 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

- полноценное питание детей; 

- витаминизация;  

- гигиена приема пищи;  

- режим дня; 

- рациональная организация труда и отдыха; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе.  

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья 

детей; 

- проведение общешкольного родительского собрания «Занятость учащихся летом»; 

- диагностическая деятельность, которая включает: диагностику особенностей развития 

личности учащихся, выявление их интересов, склонностей, потенциальных проблем, диагно-

стику психологического комфорта, диагностику достижения прогнозируемых результатов 

смены, выявления достигнутых результатов.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Входной мониторинг (прогностическая диагностика проводится при приеме ребенка в 

коллектив с целью выявления его интереса к выбранной деятельности); 

2. Итоговая аттестация (итоговая диагностика проводится в конце смены с целью про-

верки освоения учащимися программного материала и изменения качеств личности воспитанни-

ков). 

3. Участие в фестивалях, праздниках, спектаклях, выставках, конкурсах показывает не 

только эффективность полученных знаний, но и является одним из видов контроля. Достижения 

и награды конкурсантов являются стимулом не только для них самих, но и для других воспитан-

ников. Активность детей при проведении общелагерных соревнований, конкурсно – игровых 

программ, викторин, ролевых игр, мероприятий показывает их эрудицию и способность владеть 

полученными знаниями. 

4. Анализ личных фолиантов, карт настроения и достижений каждого воспитанника;  

5. Анализ и выставка кипсеков отряда; 

6. Подведение итогов лагерной смены, награждение воспитанников.  
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           Формами промежуточной аттестации являются: 

 беседы, собеседования, устная проверка –  устный ответ воспитанника на один или 

систему вопросов в форме «вопрос – ответ»; 

 конкурсы, выставки поделок, рисунков.  

 

Оценочные материалы 

 

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

Дорогой друг! 

Мы очень рады видеть тебя в нашем лагере и хотим помочь тебе интересно, весело и с пользой 

для тебя провести время. Твои искренние и полные ответы помогут нам быстрее познакомиться 

с тобой и позаботиться о тебе, учитывая твои пожелания. 

Фамилия ____________________ Имя ________________ Возраст ______ 

1. Чем ты любишь заниматься больше всего? (нужное подчеркни, можно несколько вариантов) 

- рисовать, 

- петь, 

- танцевать,  

- лепить, 

- участвовать в художественной самодеятельности, 

- сочинять стихи, сказки, 

- заниматься спортом (играть в футбол, волейбол, пионербол, настольный теннис и др.) 

- шить, вязать, вышивать, 

- другое ____________________________________________ 

2. Подчеркни виды игровой деятельности, которые тебе больше нравятся: 

- подвижные игры, 

- изготовление поделок, сувениров, 

- интеллектуальные игры, 

- шоу-программы, 

- спортивные игры и состязания, 

- театрализованные представления, 

- другое _____________________________________________ 

3. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

- чувствую себя совершенно здоровым, 

- здоровье, в целом, хорошее, но хотелось бы быть более крепким, 

- к сожалению, здоровьем похвалиться не могу, часто болею. 

Спасибо! Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Уважаемые родители (бабушки, дедушки)! 

 

Для того чтобы сделать отдых Вашего ребенка более полезным и содержательным, просим Вас 

ответить на вопросы нашей анкеты. 

1.Фамилия, имя ребенка 

____________________________________________________________________ 

2.Бывал ли ребенок ранее в оздоровительных лагерях?________________________ 

3.Чем увлекается Ваш ребенок? ___________________________________________ 

4.Посещает ли какие-нибудь секции или кружки? Нет. Да. (Какие?) 

______________________________________________________________________ 

5.Как он ощущает себя в детском коллективе? 

- комфортно, является душой компании, активен; 

- сдержан, замкнут; 

- другое _______________________________________________________________ 

6. Страдает ли каким-нибудь хроническим заболеванием? Каким? 
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______________________________________________________________________ 

7. Имеет ли ребенок какие-нибудь противопоказания для занятий спортом? Нет. Да. Ка-

кие?____________________________________________________________ 

8. Умеет ли он плавать? 

- плавает хорошо; 

- держится на воде; 

- не умеет. 

9. Есть ли противопоказания при пребывании на солнце? Да. Нет 

10. Наличие аллергических реакций? Нет. Да. (Укажите источник аллергии) 

_____________________________________________________________________ 

11. Дополнительная информация о Вашем ребенке, которую Вы хотели бы нам сообщить 

___________________________________________________________ 

Спасибо! 

АНКЕТА ОДАРЁННОСТИ А. И. САВЕНКОВА 

Проявление специальных способностей (по А.И. Савенкову). 

Инструкция: Уважаемый родитель  в  начале теста перечень характеристик, которые обычно 

наблюдаются у одарённых детей в разных сферах (изобразительно–художественной, музыкаль-

ной одарённости,  литературной, артистической, технической, лидерской, спортивной, интеллек-

туальной). Для того чтобы  определить в какой сфере у вашего ребёнка одарённость поставьте 

«+» напротив  утверждений, который соответствует особенностям вашего ребёнка. 

1. В сфере изобразительно-художественной одаренности: 

- в рисунках нет однообразия. Ребенок оригинален в выборе сюжетов. В рисунках много раз-

ных предметов, людей и ситуаций; 

- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, 

прекрасно выполненную скульптуру, вещь; 

- способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, откры-

ток и т.д. 

- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, ри-

сунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке; 

- охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (украшение 

для дома, одежды); 

- обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение; 

- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и клеем; 

- может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается воспроизве-

сти то, что ему понравилось в своем собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

2. В сфере музыкальной одаренности: 

- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, пению; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

- хорошо поет; 

- вкладывает много энергии, чувств в игру на инструменте, в песню или танец; 

- любит музыкальные записи; 

- стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку; 

- хорошо играет на каком-нибудь инструменте; 

- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение; 

- сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

3. В сфере литературной одаренности: 

- любит писать и сочинять рассказы и стихи; 

- может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-

либо конфликта; 

- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основ-

ную мысль; 

- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях. Оставляет главное, 

наиболее характерное; 
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- выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния 

героев, их переживания, чувства; 

- умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии событий, 

о которых рассказывает; 

- склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о 

чем-то уже знакомом и известном всем; 

- умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, 

настроения. 

4. В сфере артистической одаренности: 

- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других; 

- интересуется актерской игрой; 

-  меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека; 

- разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт; 

- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; 

- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с увлечением 

рассказывает; 

- с большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания; 

- любит игры–драматизации. 

5. В сфере технической одаренности: 

- интересуется механизмами и машинами; 

- может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых 

поделок, игрушек, приборов; 

- любит разбираться в причинах и капризах механизмов, любит загадочные поломки и вопросы 

на «поиск»; 

- любит рисовать чертежи и схемы механизмов, разбираться в них; 

- читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, ме-

ханизмов; 

- любит обсуждать полезные события, изобретения, часто задумывается об этом; 

- проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» 

(модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей); 

- быстро и легко осваивает компьютер. 

6. В сфере лидерской одаренности: 

- Инициативен в общении со сверстниками; 

- сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей; 

- легко общается с детьми и взрослыми; 

- улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает не-

досказанное; 

- часто руководит играми и занятиями других детей; 

- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для возраста; 

- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям; 

- обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

7. В сфере спортивной одаренности: 

- энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений; 

- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях; 

- часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников; 

- бывает быстрее всех в детском саду, в классе; 

- движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений; 

- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках; 

-  предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол); 

- физически выносливее сверстников. 

8. В сфере интеллектуальной одаренности  

- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы 

поступков других людей; 
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- обладает хорошей памятью; 

- легко и быстро схватывает новый «учебный» материал; 

- задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 

- любит читать книги, причем по своей собственной «программе»; 

- обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является «отличником», часто 

жалуется, что на официальных занятиях ему скучно; 

- гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о событиях и проблемах, не 

касающихся его непосредственно (о мировой политике, экономике, науке и т.д.); 

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен не по годам, 

даже расчетлив; 

- очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, реагирует на все новое 

и неожиданное в жизни. 

Обработка данных: То, в какой сфере у вас большее количество плюсов, именно этот вид ода-

рённости у вашего ребёнка. Если у вас одинаковое количество плюсов по разным видам одарён-

ности (например, художественно-эстетическая  и артистическая), то у вашего ребёнка есть 

большие творческие  возможности.  

 

КАК Я ВИЖУ СЕБЯ (А. И. САВЕНКОВ) 

Методика самооценки для обучающегося 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым утверждением: 

- Да; (1) 

- Скорее да; (2) 

- Скорее нет; (3) 

- Нет. (4) 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами.  

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа или книги, кото-

рую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора.  

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что другим это не понра-

вится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что мне нравится 

учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях__________ 

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше_______________ 

 

АНКЕТА «МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ» 
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1. Какими навыками ты обладаешь (возможны несколько вариантов ответов)  

- умение фотографировать; 

 -  владение компьютерной графикой; 

 - вязание, вышивание; 

-техническое творчество; 

- другое  

2. Какими из нижеперечисленных творческих навыков ты обладаешь: 

 - умение петь;                                                              - умение рисовать;  

- организаторские способности;                                 - чтение стихотворений, прозы; 

- хореографическая подготовка;                                 - актерские навыки; 

- владение музыкальным инструментом (каким именно)______________ 

_____________________________________________  

3. В школе ты активно участвуешь (возможны несколько вариантов ответов):  

- в художественной самодеятельности;  

- в спортивных мероприятиях;  

- в предметных олимпиадах;  

- другое__________________________________  

4. Ваши достижения (возможны несколько вариантов ответов):  

- призер предметных олимпиад (указать) _____________________ 

- спортивный разряд (указать вид спорта) или победа в соревнова-

ниях____________________________ _ 

 - владение музыкальным инструментом__________________ 

 - иностранные языки (какой язык) ___________________________ 

- другие_____________________ 

 5. В какой форме хотел бы принять участие  

                                в проекте «Минута славы»:__________________________  

6. Ваши интересы и увлечения (хобби)__________________________________ 

РЕФЛЕКСИВНАЯ МЕТОДИКА «ЛУКОШКО НАСТРОЕНИЯ» 

Предполагает индивидуальную рефлексию участников. В первый день смены каждый воспитан-

ник получает вырезанное из бумаги формата А 4 лукошко, в плетении которого насчитывается 

18 ячеек. Каждый день перед итоговой линейкой ребята раскрашивают одну ячейку определен-

ным цветом: 

- красный цвет - у меня все получилось; 

- желтый цвет - я старался, но у меня не все получилось; 

- синий цвет - мне было грустно, скучно. 

Методика «Рейтинг ожиданий» 

Цель: выяснить представления детей о лагере для корректировки направлений деятельности в 

отрядах, лагере с учетом интересов детей. За основу взята методика «Незаконченное предложе-

ние». Детям предлагается письменно продолжить предложения «Лагерь – это…», «Я жду от ла-

геря …» и т.д. При выполнении обследования важно позаботиться о том, чтобы каждый ребенок 

отвечал самостоятельно, быстро и не задумываясь. При обработке данных ответы делятся по ка-

тегориям: отдых, положительные эмоции, интересное времяпровождение, хорошие воспитатели, 

общение, хорошие друзья и т.д. 

МЕТОДИКА «Я В КРУГЕ» 

Цель: изучить эффективность вхождения детей в микросоциум, степень принятия ими норм и 

правил лагеря. 

При обследовании каждому ребенку выдается лист бумаги и карандаш. Ему предлагается нари-

совать окружность. Окружность – это отряд, ребенок должен поставить точку или маленький 

кружок там, где он находиться. Возможные варианты расположения маленького круга: 
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Как показывает практика, дети по-разному ощущают себя в отряде (круге), некоторые могут 

находиться за его пределами. Для специалистов СППС, воспитателей это должно стать тревож-

ным сигналом. 

МЕТОДИКА «КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ» 

Цель: выявить лидеров в детском коллективе. 

На первом этапе задается ситуация: «Ваш корабль терпит кораблекрушение. Вам удалось спа-

стись на небольшом надувном плотике, на который можно взять несколько предметов. Задание: 

отметьте на бланке предметы, которые вы возьмете в первую, во вторую, в третью очередь и т.д., 

в зависимости от степени важности их для вас. Результаты запишите в столбик № 1. Выполняется 

индивидуально.  

На втором этапе ребята объединяются в группы. Их задача – сравнить свои варианты, обсудить, 

договориться и оценить те же предметы, но уже в группе. Результат каждый член группы запи-

сывает в свой бланк в столбик № 3.  

Затем проводится рефлексия. Ребята устно отвечают на вопросы ведущего: 

- К чьему мнению в группе вы прислушивались? 

- Кто, на Ваш взгляд, был более убедителен? 

Следующим шагом является оглашение «ответа»: Поскольку специалисты просчитали оптималь-

ное поведение человека в подобной ситуации, все представленные предметы можно разделить 

на: 

- помогающие вас обнаружить, 

- поддерживающие жизнь, 

- бесполезные. 

А потому правильнее всего расположить предметы надо было так: 

Для обнаружения: 

- зеркальце – 1, 

- баллон с горючей смесью – 2; 

Для поддержания жизни:  

- канистра с водой – 3; 

- армейский сухой паек – 4; 

- шоколад – 5; 

- непрозрачный пластик (для воды или защиты от солнца) – 6; 

- рыболовная снасть – 7; 

- нейлоновый канат – 8; 

- подушка надувная – 9; 

- асептик – 10 (для обработки ран); 

- репеллент – 11. 

Бесполезные: 

- радиоприемник – 12; 

- карта Тихого океана –13; 

- противомоскитная сетка –14; 

- секстант – 15. 

Результат записывается в столбик № 5. 

Обработка результатов. Ребята подсчитывают разность каждой строчки 1-го и 5-го столбика, за-

писывают получившиеся данные во 2-й столбец, разность 3-го и 5-го столбца в 4-й. Затем скла-

дываются результаты во втором столбце, подписываются внизу столбца. То же самое и в 4-м 

столбце. В итоге должны получиться 2 числа. Находим их разность и сравниваем результаты в 

группах. У кого из ребят число оказалось наименьшим, тот и является лидером. 
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МЕТОДИКА «АРХИТЕКТОР» 

 

Цель: выявить эффективность планируемых мероприятий. Ребятам дается инструкция располо-

жить в нарисованном здании (три этажа, с подвалом) виды деятельности, предлагаемые в лагере 

(или кружки, объединения, мероприятия, в зависимости от того, какую информацию мы хотим 

получить). Принцип распределения: 

- на 3-м этаже – буду ходить туда всегда; 

- на 2-м этаже – скорее пойду, чем не пойду; 

- на 1-м этаже – не пойду никогда. 

 
 

Есть варианты проведения методики. Ее можно проводить как в индивидуальном порядке, тогда 

ребенок может оценить множество мероприятий, просто записывая их названия на разные этажи. 
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Либо использовать для групповой оценки отдельных мероприятий. Тогда каждый ребенок ставит 

плюсик на соответствующем этаже. 

 

ЛИЧНЫЙ ФОЛИАНТ (ПАПКА РАБОТ ЗА СМЕНУ) 

КАРТА НАСТРОЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ КАЖДОГО ВОСПИТАННИКА 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дни смены 

(что знал/ чему научился за день) 

Итоги 

1 2 3 4 5 

1.  Иванов Сергей         

2.  Петров Иван       

3.         

        

 

КИПСЕК ОТРЯДА 

Содержание Кипсека 

 

День Получено 

задание 

Ответственные Новое от-

крытие 

клана 

Достижения 

клана 

Впечатление 

жителей 

Настроение 

жителей 

       

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

Дорогой друг! 

Вот и закончилась лагерная смена. Нам грустно расставаться с тобой. Просим заполнить анкету 

для того, чтобы мы могли улучшить свою работу и сделать в следующем году отдых в лагере 

еще более интересным, веселым и полезным. 

Отряд _______________________ 

1.Оцени прошедшую смену по 10-ти балльной шкале ______________ 

2.Самое яркое впечатление лагеря у меня ________________________ 

3.Самое интересное мероприятие ___________________ 

4.Самое неинтересное мероприятие _____________________________ потому что 

____________________________________________________________ 

5. С кем ты подружился за смену? ______________________________________ 

6.Чему ты научился за смену? _________________________________________ 

7.Если бы я был начальником лагеря, то _________________________________ 

8.Твои пожелания ребятам второй смены ________________________________ 

9.Твои советы и пожелания воспитателям и педагогам 

_____________________________________________________________ 

Спасибо! До следующей встречи!  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Тематический день в летнем лагере, посвященный 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

«И мы с тобой обязаны гордиться, тем подвигом,  

что совершил народ» (автор разработки: 

Мухина Л.Г., начальник лагеря) 

Цель и задачи тематического дня  

Говорят, что любовь к Родине человек впитывает с молоком матери. К сожалению, жизнь пока-

зывает, что это не совсем соответствует действительности. Чувству патриотизма, знанию родной 

истории, гордости за свою страну надо учить, планомерно и целенаправленно воспитывать эти 

чувства с детства.  

Воспитание любви к своему Отечеству и пропаганда знаний о Великой Отечественной войне все-

гда занимают значительное место в воспитательной деятельности образовательных учреждений, 

но особое значение эта работа приобретает в год юбилея Великой Победы. Мы надеемся, что 

предлагаемая Вашему вниманию разработка окажется полезной для всех, кто работает с детьми 

любого школьного возраста. 

Цель: формирование у воспитанников лагеря уважительного отношения, чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, к героическому прошлому страны на примерах героических поступков 

русского народа.  

Задачи:  

 познакомить воспитанников лагеря с интересными историческими фактами, пионерами – 

героями, книгами, художественными фильмами о Великой Отечественной войне 1941-1945гг; 

 расширить представление воспитанников лагеря об истории возникновения военных пе-

сен;  

 развить творческие способности воспитанников лагеря. 
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План проведения тематического дня  

«И мы с тобой обязаны гордиться, тем подвигом, что совершил народ»  

Дата проведения: 19 июня 2020 года 
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Содержание тематического дня 
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Приложение № 1 

Календарный план реализации услуг  

 

№ Месяц  Число  Время 

проведе-

ния заня-

тий  

Форма прове-

дения  

Кол-

во ча-

сов  

Тема занятия  Место проведе-

ния  

Форма кон-

троля  

 Май 

2020  

29.05.2020 10.00 – 

10.30  

Собрание  0,5 Организационные собрания, вводные занятия, 

инструктажи по ТБ.  

Отрядные ком-

наты  

анкетирова-

ние, соцопрос  

10.30 – 

11.30 

Тренинг  1,0 Тренинги, игры «Знакомство»  конкурсы, 

игры  

11.30 -

12.00 

Опрос  0,5 Определение творческих наклонностей детей. 

Входная анкета  

анкета, 

опросный 

лист  

14.00 - 

14.30  

Выборы. 

Мозговой 

штурм  

0,5 Распределение обязанностей; разработка и 

утверждение названия отрядов, эмблем. 

голосование  

14.30 -

15.00 

Рефлексия 0,5  Подведение итогов дня  фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 Июнь 

2020 

 

01.06.2020  10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Работа с природным материалом. Оформление 

выставки «Кладовая природы»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Спортивно-развлекательная игра «Сильные, 

ловкие, смелые» 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – игро-

вая программа  

1,0  Знакомство с понятием «Театр». Игровая про-

грамма «Пока занавес закрыт»  

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   
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15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 02.06.2020  10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Пальцевая живопись Оформление выставки «У 

природы нет плохой погоды»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Спортивный праздник «Олимпийские резервы» Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – игра  

1,0  Сюжетно ролевая игра «Театр» Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 03.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Выставка панно «Чудеса из леса» или «Друж-

ная семейка»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Спортивный праздник «Вожатый, воспитатель, 

я – одна спортивная семья»  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - фе-

стиваль  

1,0  Фестиваль «Эко-мода» 

Первые пробы  на сцене    

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  
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 04.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Силуэтное вырезание «Веселые мордашки». 

Изготовление масок и костюмов к театраль-

ному представлению  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Урок безопасности с сотрудниками МЧС + 

викторина по ППБ Спортивные соревнования 

по пионерболу  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - экс-

курсия  

1,0  Виртуальная экскурсия по театрам России -  

путешествие в закулисье  

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 05.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Силуэтное вырезание «Веселые мордашки». 

Изготовление масок и костюмов к театраль-

ному представлению  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Урок безопасности – правила поведения на 

воде. Спортивные соревнования «Сильные. 

Ловкие. Смелые»  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - спек-

такль  

1,0  Театральные постановки отрядов по мотивам 

любимых сказок А.С. Пушкина 

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 08.06.2020 

 

10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Рисование мазками. Выставка рисунков «Лето 

– прекрасная пора»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 
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кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Урок безопасности – правила пожарной без-

опасности. Спортивное мероприятие «Сдача 

норм ГТО  на детский значок» 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - танце-

вальный мара-

фон  

1,0  Ритмопластика. Танцевальный марафон «Та-

нец – это тоже искусство»  

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 09.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0 Объемное конструирование или квилинг. Вы-

ставка работ «Красота во всем»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0 Урок безопасности – соблюдаем правила до-

рожного движения. Спортивные соревнования 

по дартсу 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - кон-

церт  

1,0 Праздничное мероприятие  «Зажигай звезды» Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 10.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Объемное конструирование или квилинг. Вы-

ставка работ «Красота во всем»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   
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11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Профилактическая беседа о правонарушениях 

несовершеннолетних и о вреде наркотических 

веществ с приглашением участкового инспек-

тора и фельдшера. Спортивный праздник 

«Игры разных народов» 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - ку-

кольный театр   

1,0  Знакомство с пальчиковым театром. Куколь-

ный театр своими руками 

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 11.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Рисование мелом. Выставка рисунков на ас-

фальте «Лето. Лагерь. Мечта»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Беседы  «Как ухаживать за зубами?», «Путеше-

ствие в страну Витаминию». Военно-спортив-

ная игра «Зарница»  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - теат-

ральное пред-

ставление   

1,0  Инсценировка басен И.А.Крылова Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 15.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Витраж из гофрированной бумаги «Сказочная 

страна»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   
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11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Интеллектуальный марафон  по ОБЖ среди от-

рядов. Спортивные соревнования по футболу 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – кон-

курсная про-

грамма   

1,0  Час развлечений  «Встреча с волшебником» Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 16.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Витраж из гофрированной бумаги «Сказочная 

страна»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Беседы  «О вреде наркотиков, курения, упо-

требления алкоголя», «Как беречь глаза?». 

Дворовые игры 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – ин-

теллектуаль-

ная игра   

1,0  Интеллектуальная игра «По дорогам сказок»  

 

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 17.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Витраж из гофрированной бумаги «Сказочная 

страна»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   
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11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Инструктажи для детей: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах». Спортивный праздник 

«Малые президентские игры»   

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества - танце-

вальный мара-

фон  

1,0  Танцевальная битва -конкурс флеш-мобов 

«Движение – это жизнь!»    

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 18.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Техника «Печатание».  

Выставка коллективных работ «Дерево 

дружбы»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Инструктажи для детей: «Безопасность детей 

при проведении спортивных мероприятий», 

«Правила поведения детей на воде». Спортив-

ные соревнования  «Лапта» и «Городки»  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – музы-

кальная гости-

ная   

1,0  Музыкальная гостиная «Природа и времена 

года в музыкальных произведениях 

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 19.06.2020 10.00 -

10.30  

Выставка  0,5  Интерактивная выставка, посвященная 75-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне  

Спортивный зал 

(малый)   

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

 

10.30 -

11.30  

0,5  Виртуальная гостиная  «В кино и книгах па-

мять о войне»  

Библиотека  
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Виртуальная 

гостиная / уст-

ный журнал   

Устный журнал «Маленькие герои большой 

войны»  

Кабинет 214 личный фо-

лиант, кипсек 

отряда, отзыв 

13.00 -

14.00  

Мастерская  1,0  Работа с бумагой «Цветы своими руками» Из-

готовление красных маков на торжественный 

митинг  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – фе-

стиваль    

1,0  Вокальное искусство. Разучивание песен воен-

ных лет. Заключительное мероприятие «Песня 

в солдатской шинели»   

Актовый зал  фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 22.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Техника «Киригами». Выполнение объемных 

деревьев в технике для декораций. 

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Инструктажи для детей: «Правила пожарной 

безопасности», «Безопасность детей при прове-

дении спортивных мероприятий». Спортивные 

соревнования «За здоровьем всем отрядом» 

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – кон-

курс чтецов    

1,0  Конкурс чтецов стихотворений «Мы в памяти 

храним историю ВОВ»  

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 23.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Работа с картоном. Изготовление масок для 

спектакля. 

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 
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кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Инструктажи для детей: «Правила поведения 

детей на воде». Квест «Территория здоровья»  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – музы-

кальная гости-

ная   

1,0  Инсценировка спектакля по стихотворению  В. 

Антоновой «Зайки серые сидят» 

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 24.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Техника Декупаж.  Выставка декоративно- 

прикладного творчества - работ воспитанников 

« В мире прекрасного»  

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Инструктажи по основам безопасности жизне-

деятельности: «Правила поведения и безопас-

ности человека на улице», «Меры доврачебной 

помощи». Летняя спортивная олимпиада  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – 

праздник    

1,0  Праздник музыки «Детское караоке»  Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 25.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская 1,0  Рисование свечой.  Выставка рисунков «Бу-

кеты цветов» 

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   
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11.00 – 

12.00 

Спортивные 

игры   

1,0  Инструктажи по основам безопасности жизне-

деятельности: «Один дома», «Безопасность в 

городской квартире», «Правила поведения с 

незнакомыми людьми». Спортивные соревно-

вания по пионерболу среди девочек, по мини-

футболу среди мальчиков  

Спортивный 

зал, спортивные 

площадки 

(улица) 

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – музы-

кальная гости-

ная   

1,0  Музыкальная игра «Угадай мелодию»  Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда   

15.30 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов дня  Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  

 26.06.2020 10.00 – 

11.00  

Мастерская  1,0  Рисование по мокрой бумаге. Выставка рисун-

ков «Природа родного края»  

 

Отрядные ком-

наты  

практическая 

работа, лич-

ный фолиант, 

кипсек от-

ряда   

11.00 – 

12.00 

Соревнования 

/ Измерение 

физических 

данных, рост, 

вес 

1,0  Инструктажи ТБ, правилам дорожного движе-

ния, пожарной безопасности и правилам пове-

дения на воде «Внимание! Каникулы!». Игра 

«Поиски клада»  

Помещение ла-

геря, школьная 

территория/ Ме-

дицинский ка-

бинет   

личный фо-

лиант, кипсек 

отряда, ана-

лиз  

14.00 – 

15.00 

Студия твор-

чества – спек-

такли   

1,0  Заключительное мероприятие. Показ спектак-

лей по сказкам «Волк и семеро козлят»,  «Муха 

– цокотуха»  и «Теремок», «Красная шапочка» 

Актовый зал  личный фо-

лиант, кипсек 

отряда, ана-

лиз   

15.00 – 

16.00 

Рефлексия  0,5 Подведение итогов, анализ личных фолиантов 

воспитанников, кипсеков отрядов.   Награжде-

ние воспитанников в разных сферах деятельно-

сти  

Отрядные ком-

наты  

фолиант, кип-

сек отряда  – 

отзыв  
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Приложение 2 

 

Дата  Блок Кол-

во 

часов  

Занятие по 

направлению  

Теория Практика 

29.05.2020 Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

 

2,0 Вводные за-

нятия. День 

знакомств. 

 

Знакомство с группой воспитанников. Организаци-

онные мероприятия по приёму детей. Ознакоми-

тельная беседа «Правила поведения на занятиях». 

Экскурсия по лагерю. Инструктаж по технике без-

опасности, правилам дорожного движения. Озна-

комление с программой. Знакомство школьников с 

методикой «Барометр дела». 

Игры на знакомство.   

Анкетирование. Название от-

ряда. Выбор самоуправления. 

Разработка и утверждение эм-

блем отряда. Тест по актер-

скому мастерству, диагностика 

творческого потенциала. 

01.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктаж по ТБ, правила проведения игры  Спортивно-развлекательная 

игра «Сильные, ловкие, сме-

лые» 

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Работа с природным материалом, конструирование. 

Изделия из природного материала. Технология за-

готовки природных материалов. Художественные 

приёмы изготовления поделок и картин из природ-

ных материалов. 

Оформление выставки «Кладо-

вая природы»  

1,0 Студия твор-

чества  

Знакомство с понятием «Театр» Дать детям пред-

ставление о театре: познакомить с видами театров, 

расширение знания театра как вида искусства.  

Игровая программа «Пока зана-

вес закрыт»  

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

02.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктаж по ТБ, правила проведения игры  Спортивный праздник «Олим-

пийские резервы»; 
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Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Пальцевая живопись    Знакомство с новым приё-

мом рисования.  Введение понятия «композиция». 

Рисование на темы: «Цветы на клумбе», «Ветка ря-

бины», «Кисть винограда». 

Оформление выставки «У при-

роды нет плохой погоды»  

1,0 Студия твор-

чества  

Познакомить с правилами поведения в театре, вы-

звать интерес и желание играть, выполнять роль 

«кассира», «билетёра», «зрителя». Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

Сюжетно ролевая игра «Театр» 

Социальный 0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

03.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктаж по ТБ, правила проведения игры  Спортивный праздник «Вожа-

тый, воспитатель, я – одна 

спортивная семья»  

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Вырезание ножницами нужных деталей, комбини-

рование природного материала по цвету, форме, со-

ставление композиции и расположение её на плос-

кости и в объёме. 

Выставка панно «Чудеса из 

леса» или «Дружная семейка»  

1,0 Студия твор-

чества  

Научить понимать эмоциональное состояние ге-

роев, побуждать героев экспериментировать со 

своей внешностью.  

Фестиваль «Эко-мода» 

Первые пробы  на сцене    

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

04.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

1,0 Час здоровья  Урок безопасности с сотрудниками МЧС + викто-

рина по ППБ  

Спортивные соревнования по 

пионерболу  

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Силуэтное вырезание «Веселые мордашки». Исто-

рия происхождения бумаги.  Определение техники 

«Силуэтное вырезание». Материалы и инстру-

менты. Техника безопасной работы. Просмотр пре-

зентации. 

Изготовление масок и костю-

мов к театральному представ-

лению  
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1,0 Студия твор-

чества  

Знакомство с театральными профессиями (худож-

ник гример, музыкант, декоратор, костюмер, ар-

тист). Формирование представления детей о теат-

ральных профессиях, расширять словарный запас 

Виртуальная экскурсия по теат-

рам России -  путешествие в за-

кулисье  

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

05.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Урок безопасности – правила поведения на воде. 

Инструктаж по ТБ  

Спортивные соревнования 

«Сильные. Ловкие. Смелые»  

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Силуэтное вырезание «Веселые мордашки».  

 

Изготовление масок и костю-

мов к театральному представ-

лению  

1,0 Студия твор-

чества  

Развитие умения передавать характер и настроение 

персонажей 

 

Театральные постановки отря-

дов по мотивам любимых ска-

зок А.С. Пушкина 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

08.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Урок безопасности – правила пожарной безопасно-

сти. Инструктаж по ТБ  

Спортивное мероприятие 

«Сдача норм ГТО  на детский 

значок» 

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Рисование мазками. Рассматривание репродукций 

русских художников-пейзажистов 

Выставка рисунков «Лето – 

прекрасная пора»  

1,0 Студия твор-

чества  

Ритмопластика.  Развивать у детей умение пользо-

ваться жестами, развивать двигательные способно-

сти, ловкость, гибкость, подвижность.  

Танцевальный марафон «Танец 

– это тоже искусство»  

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

 

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 
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09.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Урок безопасности – соблюдаем правила дорожного 

движения. Инструктаж по ТБ  

Спортивные соревнования по 

дартсу 

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Объемное конструирование или квилинг. Знаком-

ство с работами, выполненными в технике квилинг.  

Выставка работ «Прекрасное 

рядом»  

1,0 Студия твор-

чества  

Чтение русских народных сказок.  Работа над речью 

(интонация, выразительность) Развивать ассоциа-

тивное мышление, исполнительские умения, актер-

ское мастерство 

Праздничное мероприятие  «За-

жигай звезды» 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

10.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Профилактическая беседа о правонарушениях несо-

вершеннолетних и о вреде наркотических веществ с 

приглашением участкового инспектора и фельд-

шера 

Спортивный праздник «Игры 

разных народов» 

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Объемное конструирование или квилинг. Скручива-

ние бумажной ленты в завиток с помощью подруч-

ных средств. Симметрия в композиции. 

Выставка работ «Красота во 

всем»  

1,0 Студия твор-

чества  

Знакомство с пальчиковым театром. Освоение 

навыков владения этим видом театральной деятель-

ности.  Развитие интереса к  различной театральной 

деятельности,  мелкой моторики рук в сочетании с 

речью. 

Кукольный театр своими ру-

ками 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

11.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Беседы  «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие 

в страну Витаминию» 

Военно-спортивная игра «Зар-

ница»  
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Образователь-

ный  

 

1,0 Мастерская Рисование мелом. Знакомство с новым приёмом ри-

сования. Закрепление понятия «композиция».  

Выставка рисунков на асфальте 

«Лето. Лагерь. Мечта»  

1,0 Студия твор-

чества  

Совершенствовать навыки владения пальчиковым 

театром  

Инсценировка басен И.А.Кры-

лова 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

15.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Интеллектуальный марафон  по ОБЖ среди отрядов  Спортивные соревнования по 

футболу 

Образователь-

ный  

 

1,0 Мастерская  История техники «Витраж», виды бумаг, определе-

ние свойств гофрированной бумаги.  

Витраж из гофрированной бу-

маги «Сказочная страна»  

1,0 Студия твор-

чества  

Учить изображать эмоциональное состояние персо-

нажа, используя выразительные движения и инто-

нацию  

Час развлечений  

«Встреча с волшебником» 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

 

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

16.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Беседы  «О вреде наркотиков, курения, употребле-

ния алкоголя», «Как беречь глаза?» 

Дворовые игры 

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Техника «Витраж». Просмотр творческих работ в 

технике «бумажный витраж». Выбор сюжета на 

тему «Сказочная страна», «Сказочный город».  

Витраж из гофрированной бу-

маги «Сказочная страна»  

1,0 Студия твор-

чества  

Психогимнастика.  Развивать умение переклю-

чаться с одного образа на другой, воспитывать же-

лание помочь товарищу 

Интеллектуальная игра «По до-

рогам сказок»  

 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 
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17.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктажи для детей: «Правила пожарной без-

опасности», «Правила поведения детей при прогул-

ках и походах» 

Спортивный праздник «Малые 

президентские игры»   

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Техника «Витраж». Перенос выбранного сюжета на 

ватман. Оформление творческой работы. Оформле-

ние отрядного уголка. 

Витраж из гофрированной бу-

маги «Сказочная страна»  

1,0 Студия твор-

чества  

Чтение стихотворения В. Антоновой «Зайки серые 

сидят». Знакомство с понятием «Ролевой диалог». 

Развивать умения строить диалоги между героями в 

придуманных обстоятельствах. Танцевальная раз-

минка.  

Танцевальная битва -конкурс 

флеш-мобов «Движение – это 

жизнь!»    

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

18.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктажи для детей: «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила 

поведения детей на воде» 

Спортивные соревнования  

«Лапта» и «Городки»  

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Техника «Печатание» 

Знакомство с новым приёмом рисования. Создание 

композиции на тему «Осенний  букет» 

Выставка коллективных работ 

«Дерево дружбы»  

1,0 Студия твор-

чества  

Техника речи. Игра «У медведя дом большой». Раз-

вивать речевое дыхание и правильную артикуляцию  

Музыкальная гостиная «При-

рода и времена года в музы-

кальных произведениях 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

19.06.2020 Образователь-

ный  

 

1,0 Мастерская  Работа с бумагой «Цветы своими руками»  Изготовление красных маков 

на торжественный митинг  

1,0 Студия твор-

чества  

Виртуальная гостиная  «В кино и книгах память о 

войне»  
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Устный журнал «Маленькие герои большой войны»  Интерактивная выставка, по-

священная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

1,0 Студия твор-

чества  

Вокальное искусство. Разучивание песен военных 

лет.  

Заключительное мероприятие 

«Песня в солдатской шинели»   

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

22.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктажи для детей: «Правила пожарной без-

опасности», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» 

Спортивные соревнования «За 

здоровьем всем отрядом» 

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Определение техники «Киригами». Обсуждение ра-

бот. Просмотр презентаций»   

Выполнение объемных дере-

вьев в технике для декораций. 

1,0 Студия твор-

чества  

Чтение книг о ВОВ.  

Развивать внимание, усидчивость  

Конкурс чтецов стихотворений 

«Мы в памяти храним историю 

ВОВ»  

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

23.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

1,0 Час здоровья  Инструктажи для детей: «Правила поведения детей 

на воде» 

Квест «Территория здоровья»  

Образователь-

ный  

 

1,0 Мастерская  Работа с картоном. Продолжать знакомить детей  с 

видом театральной деятельности  - театром масок.  

Изготовление масок для спек-

такля.  

1,0 Студия твор-

чества  

Создать условия для проявления своей индивиду-

альности  

Инсценировка спектакля по 

стихотворению  В. Антоновой 

«Зайки серые сидят» 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 
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24.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктажи по основам безопасности жизнедея-

тельности: «Правила поведения и безопасности че-

ловека на улице», «Меры доврачебной помощи» 

Летняя спортивная олимпиада  

Образователь-

ный  

 

1,0 Мастерская Техника Декупаж - Организационное занятие. Зна-

комство с техникой «декупаж». Принципы работы с 

деревянной поверхностью. Декупаж с салфеткой. 

Выставка декоративно- при-

кладного творчества - работ 

воспитанников « В мире пре-

красного»  

1,0 Студия твор-

чества  

Развивать логическое мышление, память    Праздник музыки «Детское ка-

раоке»  

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

25.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктажи по основам безопасности жизнедея-

тельности: «Один дома», «Безопасность в город-

ской квартире», «Правила поведения с незнако-

мыми людьми» 

Спортивные соревнования по 

пионерболу среди девочек, по 

мини-футболу среди мальчиков  

Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская  Рисование свечой.  Знакомство с новым приёмом 

рисования. Введение понятия «симметрия». Созда-

ние композиции «Ваза для цветов». Закрепление 

умения работать с изученными приёмами рисова-

ния. Рисование на темы: «Тюльпаны», «Букет роз».  

Выставка рисунков «Букеты 

цветов» 

1,0 Студия твор-

чества  

Развивать выразительность жестов, мимики, голоса. 

Развивать в движениях чувство ритма, быстроту ре-

акции.  

Музыкальная игра «Угадай ме-

лодию»  

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

0,5  Рефлексия  Подведение итогов за день  Заполнение Фолиантов и Кип-

секов 

26.06.2020 Физкультурно-

оздоровитель-

ный 

 

1,0 Час здоровья  Инструктажи ТБ, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности и правилам поведения на 

воде «Внимание! Каникулы!» 

Игра «Поиски клада»  
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Образователь-

ный 

 

1,0 Мастерская Рисование по мокрой бумаге. 

Знакомство с новым приёмом рисования (групповая 

работа). 

Выставка рисунков «Природа 

родного края»  

1,0 Студия твор-

чества  

Учить детей входить в роль, изображать героев ска-

зок, воспитывать артистические качества  

Заключительное мероприятие. 

Показ спектаклей по сказкам 

«Волк и семеро козлят»,  

«Муха – цокотуха»  и «Тере-

мок», «Красная шапочка» 

Психолого-педа-

гогического со-

провождения  

1,0  Рефлексия  Подведение итогов, анализ личных фолиантов вос-

питанников, кипсеков отрядов   

Награждение воспитанников в 

разных сферах деятельности  

 




