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Пояснительная записка  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Объединяет в себе практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Программа предусматривает чередование занятий практического творчества учащихся и 

занятий коллективной творческой деятельности, диалог и сотворчество педагога и 

обучающегося. 

Программа направлена на то, чтобы через творчество приобщить детей к 

изобразительному искусству. Художественно-эстетическое развитие обучающегося - 

необходимое условие социализации личности, способ его вхождения в мир культуры и 

способ самопознания и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

По  данной программе пройдут обучение   дети  из разных социальных групп: 

- дети работающих родителей; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;  

- дети – сироты; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из семей одиноких родителей. 

В процессе реализации программы каждый ребенок, подросток может проявить себя, 

приобрести  новые знания, умения, навыки. 

Дополнительная общеобразовательная программа «В ритме красок» является 

краткосрочной и рассчитана на 18 занятий для обучающихся 6,5-18  лет. Длительность 

одного занятия – 45 минут. 
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Содержание программы 

 Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Конвенция о правах ребёнка; 

Федеральный закон от 24.07. 1998г. N 124-ФЗ "Об основных  гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 утвержден Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 

установлены требования к организации образовательного процесса; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242; 

Закон Иркутской области от 02.12.2014г. № 121 – 03 «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области; 

Постановление администрации Зиминского городского муниципального 

образования от 02.02.2018г. № 134  «Об организации работы лагерей дневного 

пребывания детей в 2018 году»; 

Приказ Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования от 06.02..2018г. № 54 «Об открытии городских лагерей 

дневного пребывания на базе образовательных организаций Комитета по образованию». 

Актуальность программы 

 Программа построена так, чтобы дать представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
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материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. 

Педагогическая целесообразность 

 Художественно-эстетическое развитие рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир культуры и в то же время как 

способ самопознания и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Программа построена так, чтобы дать представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения обучающимися программного материала. 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы.  

 В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней совмещены 

три вида занятий: изобразительное искусство, веселый пластилин и бумажные фантазии. 

Также отличие образовательной программы заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы. 

   

 



6 
 

 Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, способствующих успешной социализации и  самореализации средствами 

изобразительной деятельности.  

 Задачи: 

Образовательные: 

• Познакомить с  техниками искусств: изобразительная деятельность, 

бумагопластика,  лепка из пластилина.  

• Овладеть элементами художественной грамоты. 

Развивающие: 

• Развитие творческих способностей, вовлекая их в совместную деятельность. 

Воспитательные: 

• Воспитывать личность способную к творчеству, обладающую художественным 

вкусом. 

• Повысить  интерес к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта. 

 

 Раздел «Изобразительное искусство» 

 Ставит своей задачей научить ребёнка правильно вести работу над рисунком, 

работе с живописными и графическими материалами. Изучаются понятия перспективы, 

пропорций предметов и светотени. Дети учатся выполнять эскизы к задуманным 

композициям. 

• Беседа о видах искусств. Инструменты художника. 

• Упражнение на смешивание цветов «Чудо -краски» (акварель).  

•  «Волшебная поляна» (упражнение на освоение линии). 

• Композиция «Солнышко» (палитра тёплых цветов). 

• «Птичка-невеличка» (цветовой спектр). 

• «Краски лета» (итоговая композиция). 

 

 Раздел  «Весёлый пластилин»  

 Дети любят заниматься лепкой, т.к. работа с пластилином позволяет познакомить 

их различными видами искусств – скульптура, графика и др. Таким образом, учащиеся 

научаться лепить объемные фигурки, изготавливать объемные композиции, создавать 

аппликации. Работа с пластилином способствует развитию фантазии, творческой 

индивидуальности учащихся. 
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• Знакомство с пластилином и его техникой. Беседа о технике безопасности; 

• объёмные фигурки. «Весёлые зверята»; 

• объёмная композиция. «Лесная полянка»; 

• объёмные фигурки: «Куклы»; 

• объёмная композиция: «Кукольный театр»; 

• композиция «Праздничное дерево». 

  

 Раздел «Бумажные фантазии» 

 Бумага – это один из самых доступных и многофункциональных материалов для 

детского творчества. Учащиеся научаться создавать цветные аппликации из рваных 

кусочков бумаги, делать объемные фигурки, фоторамки и украшения из глянцевых 

журналов, а так же составлять коллективное панно.  

• Знакомство с бумажным творчеством. Техникой выполнения работ. Беседа о 

технике безопасности; 

• аппликация из кусочков рваной бумаги «Пейзаж Сибири»; 

• аппликация «Мой любимый город»; 

• фоторамка из глянцевых журналов; 

• декоративное панно «Вместе». (Создание деталей.) (Коллективная работа); 

• декоративное панно  «Вместе». (Сборка композиции). 

  Принципы программы: 

• принцип приоритета интересов личности ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей; 

• принцип содействия развития личности; 

• принцип доступности услуг по организации отдыха; 

• принцип информационной открытости и ответственности организации отдыха и 

оздоровления детей. 

• принцип коллективной деятельности; 

• принцип самореализации ребенка в условиях  лагеря; 

• принцип самостоятельности и творческой индивидуальности. 
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Учебный план 

№  На 

Темы занятий 

Количество часов Формы 
аттестации 

/контроля Всего  Теория Практика 

 Раздел 1. Изобразительное 
искусство. 

6 1 5  

1 Беседа о видах искусств. 
Инструменты художника.  

1 1  Устный 
опрос 

2  Упражнение на смешивание 
цветов «Чудо - краски» 
(акварель). 

1  1 Выставка 

3 «Волшебная поляна» 
(упражнение на освоение 
линии). 

1  1 Выставка 

4 Композиция «Солнышко» 
(палитра тёплых цветов). 

1  1 Выставка 

5 «Птичка-невеличка» 
(цветовой спектр). 

1  1 Выставка 

6 «Краски лета» (итоговая 
композиция). 

1  1 Выставка 

 Раздел 2. Весёлый 
пластилин. 

6 1 5  

7 Знакомство с пластилином и 
его техникой. Беседа о 
технике безопасности. 

1 1  Устный 
опрос 

8 Объёмные фигурки. 

«Весёлые зверята». 

1  1 Выставка 

9 Объёмная композиция. 
«Лесная полянка». 

1  1 Выставка 

10 Объёмные фигурки: «Куклы» 1  1 Выставка 

11 Объёмная композиция:   
«Кукольный театр». 

1  1 Выставка 

12 Композиция «Праздничное 

дерево» 

1  1 Выставка 

 Раздел 3. Бумажные 
фантазии. 

6 1 5  

13 Знакомство с бумажным 
творчеством. Техникой 
выполнения работ. Беседа о 
технике безопасности. 

1 1  Устный 
опрос 

14 Аппликация из кусочков 

рваной бумаги «Пейзаж 

Сибири» 

1  1 Выставка 

15 Аппликация «Мой любимый 1  1 Выставка 
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город» 

16 Фоторамка из глянцевых 

журналов. 

1  1 Выставка 

17 Декоративное панно 
«Вместе». (Создание 
деталей.) (Коллективная 
работа) 

1  1 Выставка 

18 Декоративное панно  
«Вместе». (сборка 
композиции) 

1  1 Выставка 

 Итого: 18 3 15  
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Планируемые результаты 

По окончании занятий обучающиеся получат представление о видах и жанрах 

изобразительного искусства; научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства; освоят жанры 

изобразительного искусства; основы построения перспективного построения фигур в 

зависимости от точки зрения, композиции с выделением композиционного центра, 

специальные художественные инструменты и материалы, способы работы с ними. 

 Обучающиеся будут уметь смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые 

оттенки; правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции. 

 Обучающиеся должны знать: 

• необходимые инструменты и материалы, правила ТБ; 

• основные этапы изготовления изделий; 

• основные приемы создания, технологию выполнения; 

• композиционные основы построения изделий; 

• законы сочетания цветов; 

• правила безопасной работы во время изготовления изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать инструменты для работы; 

• изготавливать отдельные детали; 

• соединять детали в готовое изделие; 

• гармонично сочетать цвета; 

• рисовать эскизы, составлять панно и калажи, выполнять объемные композиции из 

пластилина.  

• выполнять работы в различных техниках декоративно-прикладного           

искусства. 
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Комплекс организационно педагогических условий  

Календарный учебный график  

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Июнь 4 16.30-

17.15 

Беседа.  

Урок-игра 

1 Беседа о 
видах 
искусств. 
Инструменты 
художника.  

Кабинет 

для 

кружковой 

работы 

Устный 

опрос 

2 Июнь 6 11.00-

11.45 

Практическая 

работа 

1 Упражнение 
на 
смешивание 
цветов «Чудо 
- краски» 
(акварель). 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

3 Июнь 6 16.30-

17.15 

Практическая 

работа 

1 «Волшебная 
поляна» 
(упражнение 
на освоение 
линии). 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

4 Июнь 8 11.00-

11.45 

Практическая 

работа 

1 Композиция 
«Солнышко» 
(палитра 
тёплых 
цветов). 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

5 Июнь 8 16.30-

17.15 

Практическая 

работа 

1 «Птичка-
невеличка» 
(цветовой 
спектр). 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

6 Июнь 11 11.00-

11.45 

Практическая 
работа 

1 «Краски лета» 
(итоговая 
композиция). 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

7 Июнь 11 16.30-

17.15 

Беседа 

Практическая 

работа 

1 Знакомство с 
бумажным 
творчеством. 
Техникой 
выполнения 
работ. Беседа 
о технике 
безопасности. 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Устный 

опрос 

8 Июнь 13 11.00- Практическая 1 Объёмные 
фигурки. 

Кабинет 
для 

Выставка 
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11.45 работа «Весёлые 
зверята». 

кружковой 
работы 

9 Июнь 13 16.30-

17.15 

Практическая 
работа 

1 Объёмная 
композиция. 
«Лесная 
полянка». 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

10 Июнь 15 11.00-

11.45 

Практическая 

работа 

1 Объёмные 
фигурки: 
«Куклы» 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

11 Июнь 15 16.30-

17.15 

Практическая 
работа 

1 Объёмная 
композиция:   
«Кукольный 
театр». 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

12 Июнь 18 11.00-

11.45 

Практическая 
работа 

1 Композиция 
«Праздничное 
дерево». 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

13 Июнь 18 16.30-

17.15 

Беседа 1 Знакомство с 
бумажным 
творчеством. 
Техникой 
выполнения 
работ. Беседа 
о технике 
безопасности. 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Устный 

опрос 

14 Июнь 20 11.00-

11.45 

Практическая 
работа 

1 Аппликация 
из кусочков 
рваной бумаги 
«Пейзаж 
Сибири» 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

15 Июнь 20 16.30-

17.15 

Практическая 
работа 

1 Аппликация 
«Мой 
любимый 
город» 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

16 Июнь 22 11.00-

11.45 

Практическая 

работа 

1 Фоторамка из 
глянцевых 
журналов. 

Кабинет 
для 
кружковой 
работы 

Выставка 

17 Июнь 22 16.30-

17.15 

Практическая 
работа 

1 Декоративное 
панно 
«Вместе». 

Кабинет 
для 
кружковой 

Выставка 
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(Создание 
деталей.) 
(Коллективная 
работа) 

работы 

18 Июнь 25 11.00-

11.45 

Практическая 

работа 

1 Декоративное 
панно  
«Вместе». 
(сборка 
композиции) 

Игровая 

комната 

Выставка 
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Условия реализации программы 

Схема занятия в объединении 

• вводная часть (объяснение темы и задачи занятия) (10 минут). 

• обсуждение темы (5 минут). 

• основная часть (выполнение задания) (25 минут). 

• подведение итогов, обсуждение (5  минут). 

Материально-техническое оснащение: 

• светлое помещение со столами и стульями 

• компьютер и доска 

• клеёнки для рабочего места 

• стеки, кисти, краски, пластилин, бумага, фольга, стаканы и т. д. 

Научно- методическое обеспечение: 

• наглядный материал (иллюстрации, рисунки, фото, видеоматериалы) 

• наглядный материал (объёмные, плоскостные композиции). 

 Рекомендации по организации работы: педагог должен иметь профессиональное 

образование, быть воспитателем и организатором. Чтобы занятия были результативны, 

педагогу нужно правильно организовать занятия. Помещение должно быть светлым, 

просторным.  

  



15 
 

Оценочные материалы  

 Формы публичной демонстрации качества освоения программы: 

Конкурс, выставка, контрольное занятие, зачёт. 

 Форма контроля: тест-анкета. 

Цель: выявить уровень освоения полученных знаний и умений обучающихся. 

Тест-анкета 
Ф.И._________________________________________________________________________ 
1.Напиши  цвета радуги.________________________________________________________ 

2.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

в) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3.Выбери материалы, которыми работает художник: 

а) пила, молоток, лопата 

б) краски, карандаши, мелки. 

4. При смешивании красок какой получается цвет? 

Красный + синий = 

Синий + жёлтый = 

Красный + жёлтый = 

5.Как называется картина, на которой изображается природа? 

6. Какой инструмент понадобится для работы с пластилином? 
1. Кисть 
2. Стек 
3. Свой вариант 
7.Что делать, если пластилин твердый? 
1. Положить в стакан с тёплой водой 
2. Разогреть в руках 
3. Ничего не делать 
8. Без какого  инструмента нельзя обойтись при работе с бумагой? 
1. Без ножниц 
2. Без стека 
3. Свой вариант 
9. Из какой бумаги можно сделать аппликацию? 
1. Из гофрированной 
2. Из одноцветной 3. Из любой 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 
 

Оценка Количество баллов 
5 9  баллов 
4 7 баллов 
3 5 баллов 
2 менее 4 баллов 
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Методические материалы 

 Методической особенностью обучения в программе является личностно 

ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, 

принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка. 

• Мастер-класс «Корзина с цветами» 

• Методическая разработка «Технология создания связанных кружков из ткани с 
помощью крючка» 

• Мастер-класс «Осенняя палитра». Создание платка в технике холодного батика 

• Фотогалерея работ 

• Методическая разработка урока по теме «Байкальская нерпа из солёного теста» 

 Дидактический материал: приобретение навыков и творческих умений, 

знакомством с техниками, через образцы изделий. 

Методы обучения:  

1) Наглядный.  Для более яркого восприятия творческого процесса через просмотр: 
предметов (композиций), иллюстраций, фото, видео.                        

2) Практическими. Творческие создания композиций 

3) Объяснительно-иллюстративный. Просмотр фото, видео иллюстраций через беседу. 

Форма организации на занятиях – групповая, индивидуальная.  

Основные формы проведения занятий: 

-   Беседы с показом репродукций и образцов готовых изделий. 

-   Мастер-классы 

-   Практическая работа. 

-   Урок – путешествие 

 

Структура занятия: 

• приветствие, беседа; 

• знакомство с темой. Просмотр наглядного пособия; 

• показательные приёмы и техника выполнения задания; 

• работа над темой. Создание композиции; 

• завершение работы. Подведение итого занятия.  
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И. В., Базулина Л.В.// Ярославль.: Академия развития, 2004 .-160 с. 

4. Шалаева Г.П. Учимся рисовать. Филологическое общество Слово. М.: ТЦ Сфера, 

2010 г – 223 с. 
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Приложение 1 

Программа оздоровления детей 

летнего лагеря дневного пребывания «Романтик» 

Цель программы: укрепить здоровье отдыхающих детей через закаливание, навыки 

личной гигиены и полезного общественного труда. 

Оздоровительные мероприятия: 

1.Функционирование лагеря в соответствии СанПиНа 2.4.4.2599 – 10. 

2.Организованная ежедневная утренняя гимнастика. 

3. Разнообразное полноценное питание детей (соки, фрукты, овощи). 

4. Закаливающие процедуры: солнечные, водные и воздушные ванны. 

5. Соревнования, спортивные праздники, спартакиады, турниры. 

6. Послеобеденный сон. 

7. Просветительная работа (о режиме, правильном питании, необходимости поддержки 

своего здоровья, соблюдение личной гигиены). 

 

ПЛАН 
оздоровительных мероприятий 

 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Медосмотр детей, посещающих 
лагерь 

04.06.18 г. Докучаева А.А. 

2 С-витаминизация третьих блюд ежедневно Докучаева А.А. 

3 Спортивные мероприятия по плану 
отрядов 

воспитатели 

4 Прогулки на свежем воздухе ежедневно воспитатели 

5 Приём витаминного чая ежедневно Докучаева А.А. 

6 Профилактика простудных заболеваний В течение 
смены 

Докучаева А.А. 

7 Проведение упражнений для глаз 
детям с понижением остроты зрения 

ежедневно воспитатели 

8 Купание в бассейне по графику воспитатели 
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Приложение 2 

Режим дня 

                  Время проведения                              Режимные моменты 

8.30 –  9.00 - СБОР ДЕТЕЙ  

9.00 –  9.15 - ЗАРЯДКА  

9.15 –  9.30 - ЛИНЕЙКА  

9.30 – 10.00 - ЗАВТРАК 

10.00 – 12.00 - ЛАГЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12.00-13.00 – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОДЦЕДУРЫ 

13.00 – 14.00 - ОБЕД 

14.30 – 16.00 - ДНЕВНОЙ СОН 

16.00 – 16.30 - ПОЛДНИК 

16.30 – 18.00 - ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, 

18.00  - УХОД ДОМОЙ  
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Приложение 3 
 

План – сетка  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1. 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 –  10.00 Завтрак 
10.00 – 12.00 Работа по плану, подготовка к 
открытию, игры на знакомство 
- работа кружков 
 - инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД 
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов -  
 -  Анкетирование  «Что вы ожидаете от лагерной 
смены?» 
Минутка здоровья «Мой начальный вес и рост. Я 
хочу, чтоб я подрос» 
- огоньки знакомств 
 Игры на свежем воздухе 
18.00 - Уход домой 

 
4.06 

Начальник 
лагеря, 
воспитатель, 
вожатая. 

2. 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00 - 9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, - весёлые старты «Бегом в лето» 
-  работа кружков 
- учебная тренировка по ПБ 
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
9.15 -  10.00 Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий - развлекательная программа 
«Здравствуй лето» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

5.06 Начальник 
лагеря, 
воспитатель, 
вожатая. 

3. 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00 - 9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, выход в кинотеатр.  
- работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 

6.06 Воспитатель, 
вожатая, 
руководители 
кружков 
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16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий - Открытие лагерной смены.  
-праздничная линейка 
-концертная программа 
- дискотека 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

4. 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям - экскурсия в Дом – музей поэзии 
Е.Евтушенко 
- работа кружков  
- конкурс рисунков « Край ты мой любимый, 
край ты мой родной» 
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий –  конкурсно - краеведческая 
 программа «Родной край» (библиотека) 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

7.06 Воспитатель, 
вожатая. 

5. 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятию: беседа с элемента игры 
«Перекрёсток семи дорог» 
-  работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – соревнования  юных 
велосипедистов «Безопасное колесо-2018» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

8.06 Воспитатель, 
вожатая, физрук 

6 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, - Конкурс рисунков и поделок 
«Флаг моей страны» 
- работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 

9.06  
Воспитатель, 
вожатая 
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13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, 
-  работа кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – Конкурс чтецов «Люблю тебя мой 
край родной» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

7 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям; поездка в бассейн город Саянск 
-  работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий. -  Конкурс рисунков на асфальте: 
«Я люблю тебя Россия».  
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

11.06 Воспитатель, 
вожатая, физрук 
 

8 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 – 10.00 Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям,  - викторина по пожарной 
безопасности 
- работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – эстафета «Мы пожар потушим 
сами» 
Игры на свежем воздухе.  
18.00 - Уход домой 

13.06 Воспитатель, 
вожатая, 

9 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15-10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям – Экскурсия в Дом ремёсел 
-  работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 

14.06 Воспитатель, 
вожатая, 
руководители 
кружков 
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16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – игра по станциям «Я – спасатель» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

10 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 - 10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, - Просмотр спектакля 
- работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – спортивное мероприятие «Малые 
олимпийские игры» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

15.06 Воспитатель, 
вожатая, 
физрук 
 

11 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9. 15 -10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям – Экскурсия в краеведческий 
музей 
 - работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – Кругосветка «В поисках чуда» 
(поиск клада) 
 Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

16.06 Воспитатель, 
вожатая, 
физрук 
 

12 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 - 10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям -  Поездка в бассейн 
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – спортивная эстафета 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

18.06 Воспитатель, 
вожатая 
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13 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15 - Утренняя линейка 
9.15 - 10.00 – Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, экскурсия в  музей РЖД - работа 
кружков    
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий –  Акция «Летний лагерь – 
территория здоровья» 
 Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

19.06 Начальник 
лагеря, 
воспитатель, 
вожатая 

14 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15 - Утренняя линейка 
9.15–10. 00 -  Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям: Экспресс – газета «Дружба 
крепкая» 
- работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.00 – 16.00- Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий: конкурс рисунков на асфальте «Все 
вместе!» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

20.06 Воспитатель, 
вожатая, 
руководители 
кружков 

15 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 - 10.00 - Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, репетиции 
- работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.30 -16.00 Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – Конкурс «Мистер и миссис 
лагеря» 
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

21.06 Воспитатель, 
вожатая, 
руководители 
кружков 

16 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00 -9.15- Утренняя линейка 

22.06 Воспитатель, 
вожатая. 
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9.15 –  10.00 Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, участие в митинге. 
 «Мы помним» посвященном дню памяти и 
скорби, 
 - работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.30 – 16.00 Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – экскурсионное мероприятие в 
парке победы, конкурс рисунков «Мы за мир»  
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

17 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 – 10.00 – завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям,  кино 
 - работа кружков  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – Обед 
14.30.-  16.00 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий – подготовка к закрытию 
генеральная репетиция  
Игры на свежем воздухе. 
18.00 - Уход домой 

23..06 Воспитатель, 
вожатая, 
руководители 
кружков 

18 8.30-9.00 - Сбор детей, зарядка 
9.00-9.15- Утренняя линейка 
9.15 – 10.00 -  Завтрак 
10.00-12.00 - Работа по плану, подготовка к 
мероприятиям, – Итоговая диагностика  
12.00-13.00 - Оздоровительные процедуры 
13.00-14.00 – – Обед 
14.30 -  16.00 - Дневной сон 
16.00-16.30 – Полдник 
16.30 - 18.00 - Работа по плану отрядов, работа 
кружков, проведение воспитательных 
мероприятий -  Праздничная линейка закрытия 
смены, концертная программа «Огонёк дружбы» 
Развлекательный центр «Арлекино». 
Награждение   
18.00 - Уход домой. 

25.06 Начальник 
лагеря 
воспитатель, 
вожатая, физрук, 
руководители 
кружков 
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Приложение 4 
Основные виды услуг 

 
 
1. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности 

детей; 

2. Медицинские услуги (осмотр детей медицинским работником); 

3. Образовательные услуги; 

4. Правовые услуги;  

5. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности (мероприятия, посещения 

музея, выставок, библиотек, КДЦ «Россия»);  

6. Услуги в сфере физической культуры и спорта; 

7. Информационные услуги; 

8. Транспортные услуги;  

9. Развивающие услуги. 
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Приложение 5 

 Анкетирование 

 Анкета предлагается ребятам в самом начале смены, что позволяет оперативно 

отследить ожидания и пожелания ребят относительно смены 

Анкета на выявление интересов детей  

Входная 

 «Вот я какой!» 

 Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, анкету, которую я вам сейчас раздам. Затем 

впишите в ней недостающие слова (10 минут). А теперь разбейтесь на четверки и 

прочитайте друг другу, что вы написали. Сравните свои  ответы с ответами других 

участников: «С кем из них у тебя больше всего общего?», «На какой вопрос тебе было 

труднее всего ответить?», «Чьи ответы показались тебе самыми интересными?».  

• Меня зовут________________________________________ 
• Мне______________лет. 
• У меня_______________________________________глаза. 
• У меня_________________________________________волосы. 
• Улица, на которой я живу, называется________________. 
• Моя любимая еда - ________________________________. 
• Мой любимый цвет - ______________________________. 
• Мое любимое животное - __________________________. 
• Моя любимая книга - ______________________________ 
• Моя любимая телевизионная передача - ______________. 
• Самый прекрасный фильм, который я видел - _________ 
• Я люблю в себе___________________________________. 
• Моя любимая игра - _______________________________. 
• Моего лучшего друга зовут________________________. 
• Страна, в которую я бы хотел съездить - ______________. 
• Лучше всего я умею________________________________. 
• Моих братьев и сестер зовут - _______________________ 
• Самая главная моя цель - ___________________________ 
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Анкета для детей итоговая 

 

• Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?                         ДА       НЕТ 

• Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то 

ещё?_________________________________________ 

• Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

__________________________________________ 

• Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый 

день?__________________________ 

• Чего нет в лагере, чего бы ты 

хотел?_______________________________________________  

• Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то 

почему?________________ 

• Что ты рассказываешь дома о 

лагере?______________________________________________ 

• Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»)._________________ 

• Хочется ли тебе идти домой после лагеря?______________________________ 

• Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  от 1 до 5   _________________ 

• Кто твой товарищ среди ребят, среди 

взрослых?_________________________________ 

• Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии)?  Свой вариант__________________________ 

Анкета для родителей 

 Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием 

детей? (питание; спортивные, культурные мероприятия; отношение к Вашему ребенку 

педагогического коллектива лагеря, вожатых,   режим дня и т.д.) 

 

• Что Вам больше всего понравилось? _____________________________ 

• Что не понравилось? ___________________________________________ 

• Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок отдохнул в нашем лагере в следующем году? 

________________________________________________________ 

• Ваши пожелания ______________________________________________ 
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