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                                                     Дайте Детству наиграться, 

                                                  Насмеяться, наскакаться, 

                                                       Дайте в рост ему подняться, 

                                                    Дайте Детству состояться. 

 

 

Летние каникулы - счастливое и беззаботное время, когда можно забыть о 

школе и вдоволь насладиться свободой, узнать что-то новое, расширить круг 

общения, найти новых друзей.  

Во время летнего лагеря мы старались активизировать две системы: «игра» и 

«поиск», когда ребенок познает окружающий мир через игру и игровые 

формы взаимодействия. Наполняя время детей полезным досугом, хотелось 

сделать их пребывание в летнем лагере наиболее продуктивным с точки 

зрения развития и познания нового, чтобы каждый день был для них 

позитивным, приносил чувство радости и удовлетворения. 

Программа ЛОЛ «Солнечный» предусматривало разнообразие мероприятий 

различных направлений. Спортивных, на свежем воздухе, познавательных, 

развлекательных, научных. Это позволило детям освоить новое, лучше 

познать себя, свои умения, навыки и потребности, а также развить кругозор и 

широту взглядов. 

В программу мероприятий вошли: 

Игровые программы 

Праздники 

Игры на свежем воздухе (Игротека) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

«Уроки» безопасности 

Творческие мастерские 

 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен 

прерываться. Детям особенно важна смена деятельности и впечатлений. Летняя 

большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, физической 

закалки, восстановления сил после долгого учебного года. И летний 

оздоровительный лагерь – это место где ребенок в полной мере может получить 

это оздоровление.  

 



Задачи здоровьесбережения в оздоровительном лагере: 

Формирование навыков здорового образа жизни, культуры здоровья и 

закрепление навыков, которые должны стать основными принципами в 

дальнейшей жизни ребѐнка. Что может быть лучше спортивных игр на свежем 

воздухе. 

Спортивно-оздоровительная работа 

Игротека 

Второй день был объявлен «Игротекой», которая проходила свежем воздухе. 

Для ребят в этот день были проведены спортивные игры. Каждый смог выбрать 

для себя активное занятие по душе. 

В распоряжении детей были подвижные игры с мячами: «Волейбол», 

«Горячая картошка», «Пионербол». Игры с обручами «Хулахуп», «Весѐлая 

мышеловка», «Кручу-верчу». Игры со скакалками «Веревочка», «Считалочка-

скакалочка», «Десяточки». 

Ух! Как было здорово! Дети бегали, прыгали, играли и удивлялись: какие мы 

сильные, смелые, ловкие и быстрые. Все зарядились хорошим настроением и 

отдохнули на свежем воздухе. 

 

На пятый день состоялся мини-турнир по «Пионерболу». Участники 

турнира разделились на две команды. Игра была напряженная. Желание победить 

овладевало каждого участника команды. В результате победила дружба. 

Для тех, кто хотел немного понежиться в прохладе и провести время с пользой, 

работала игровая комната. В ней был представлен обширный перечень игр и 

занятий на любой вкус. 

В этот день ребята с удовольствием сыграли в настольную игру 

«Крокодил». Эта игра универсальна, способна развеселить любую компанию. 

Также, дети с удовольствием устраивали настольные турниры - играли в хоккей, 

баскетбол. С удовольствием приняли участие в интеллектуальных играх «Мемо 

космос» и «Мемо подводный мир» расширяя свой кругозор и тренируя память. А 

сколько ещѐ интересных настольных игр ещѐ ждало ребят впереди. 

У всех участников игротеки поднялось хорошее настроение, появился азарт 

и задор в глазах. 

Для того, чтобы сохранить хорошую форму и не болеть, нужно заниматься 

спортом, физическими упражнениями и закаляться. Заниматься физкультурой 

полезно, а веселой физкультурой вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом 

продлевает жизнь человека на один час, а веселые соревнования на два часа! 



На летней площадке летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнечный» состоялись веселые соревнования 

«Спортландия» Дети продемонстрировали силу, смелость, ловкость, 

выносливость, все те качества, которые необходимы настоящим спортсменам для 

победы! Приняли участие в различных эстафетах, направленных на сплочѐнность 

команды, на скорость и ловкость, а также проявили свои умственные 

способности, отвечая на спортивные вопросы викторины. 

Также, дети на свежем воздухе сыграли в игру «Мафия», где определились 

победители. А игровая комната в этот день работала для желающих лепить, 

рисовать, вырезать и клеить поделки на тему «Лето». Готовые работы ребята с 

удовольствием забрали себе домой. 

Все участники игротеки получили огромный заряд бодрости и энергии и 

позитивного настроения! 

 

Игровые программы 

Игра – постоянный спутник детства. Это праздник самых 

разнообразных эмоций, это возможность познания окружающего мира, 

школа человеческих отношений. Педагогам-организаторам МБУ ДО «РЦДО» 

повезло. Они могут играть столько, сколько придумают. А главное, у них 

всегда есть партнѐры по игре. С 1 по 25 июня партнѐрами по игре были 

ребята ЛОЛ «Солнечный». Педагоги-организаторы постарались предложить 

ребятам такие игровые программы, которые смогли их увлечь, раскрыть 

простор для познания, творчества и радости в эти летние дни: «Умеем ли мы 

дружить», «По Пушкинским морям, по Пушкинским волнам», «Азбука 

дорожного движения», «Берѐзовая Русь», «Приключения весѐлых туристов» 

и, конечно «Праздник детства» как заключительный яркий момент летнего 

игрового пространства. 

Игровые программы были насыщены заданиями на внимание, 

сообразительность, ловкость, быстроту реакции. Использовались игры, 

развивающие эрудицию, образное видение, фантазию. Все конкурсы и 

состязания были направлены на развитие имеющихся навыков, раскрытие 

новых талантов и на получение приятных эмоций. 

В игровой программе «Умеем ли мы дружить» непосредственно в 

ходе действия, включаясь в подвижные игры и конкурсы, ребята 

раскручивали «круг дружбы и доброты», круг хороших и замечательных 

друзей. Всѐ, что происходило в кругу дружбы, было понятно и близко детям, 

поэтому все участники были эмоционально захвачены. А неожиданные 

повороты и сюрпризы помогали зажечь искорки в глазах детей, наладить с 

ними контакт и доверительные отношения. И здесь важен не только 



результат игровой программы, но и сам процесс переживания, связанный с 

игровыми действиями. Быть может какое-то открытие в себе, какое-то новое 

ощущение, испытанное впервые, когда в большом кругу ребѐнка взяли за 

руку, и он почувствовал радость от своей сопричастности со всеми вокруг. 

В интерактивной познавательно-игровой программе, посвящѐнной 

творчеству А.С. Пушкина, ребятам предложили отправиться погулять «По 

Пушкинским морям, по Пушкинским волнам». Программа строилась на 

интересе детей к книге, к чтению, к сказкам А.С. Пушкина, способствовала 

расширению их литературного кругозора, коммуникативных компетенций. 

Мы постарались сделать мероприятие ярким, эмоционально 

притягательным. Подвижные, интеллектуальные игры, творческие задания, 

викторины и сюрпризы – всѐ это стало стимулом для участников программы 

проявить свои возможности, способности, интеллектуальный багаж, а значит 

и самоутвердиться. Ребята совершили увлекательное путешествие по 

Лукоморью вместе с Пушкинскими сказочными героями. Мероприятие было 

насыщено подвижными играми, интеллектуальными и творческими 

заданиями, конкурсами. Это вызвало заинтересованность участников, 

позволило им открыть новый взгляд на мир художественного творчества, 

почувствовать свою сопричастность к литературному наследию А.С. 

Пушкина. Дети «плыли на лодочке» по Пушкинским морям, преодолевая 

высокую волну и шторм, активно отвечали на вопросы викторины, с 

удовольствием отгадывали загадки Белочки из сказки из «Сказки о царе 

Салтане...», которые она надѐжно спрятала в своѐм ларце. Также, ребята 

смогли познакомиться с малоизвестными произведениями А.В. Пушкина 

«Жених» и «Медведица». 



 
 

Познавательно-развлекательная программа «Берѐзовая Русь» была 

приурочена к празднику Дня России. День России – это отличный повод 

совершить интересное увлекательное путешествие по просторам нашей 

страны. Основная задача мероприятия была определена как формирование 

эмоционально-ценностных ориентиров у детей через осмысление истории, 

традиций нашей страны, еѐ символа – русской берѐзы. 

Благодаря применению разнообразных игровых форм, интересной 

подаче материала программа шла с нарастанием эмоционального фона. 

Ребята «парились» настоящим берѐзовым веничком, заплетали в берѐзовые 

венки косички, играли в горелки, «росли» в лесу цветами, узнали приметы, 

связанные с берѐзой, читали стихотворения, познакомились со старинным 

народным праздником земли, воды и леса. Содержание «берѐзовой 

викторины» было доступно и позволяло участвовать всем ребятам, а не 

только отдельным эрудитам. Впрочем, лучшим знатокам берѐзы удалось 

заработать наибольшее количество жетонов и в итоге, стать победителями, 

программы.  

Такая игровая программа может поднять ребят над обыденностью, 

позволяет прикоснуться к культуре страны, почувствовать себя более 

значимым, испытать радость творчества. 



 
 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. В этих условиях игровая 

программа «Приключения весѐлых туристов» – самый настоящий подарок 

для ребят. Туристы, да ещѐ и весѐлые, отправляются в лес за приключениями 

и вместе с детьми преодолевают все препятствия, встречающиеся на пути. 

Ведущие, развивая линию сюжета, старались поддерживать динамику 

программы, стимулируя играющих интересными игровыми приѐмами, ярким 

игровым реквизитом, театральными импровизациями.  

Чтобы пойти в поход, надо знать прогноз погоды, нужно хорошо 

потренировать руки и ноги перед дорогой, уметь собирать грибы, ягоды и, 

самое главное, уметь жарить дичь! Развлекательная программа помогает 

детям быстрее сдружиться, развивает способность к коллективному 

творчеству, к работе в команде, настраивает на позитив. 

 
 



«У дорожных правил каникул не бывает, даже летних!» – под таким 

девизом прошла познавательно-игровая программа «Азбука дорожного 

движения». В игровой атмосфере ребята продвигались от буквы А к другим 

буквам алфавита, расшифровывая каждую по отдельности применительно к 

правилам дорожного движения. Программа шла с нарастанием сложности 

вопросов и эмоциональной напряжѐнности. В то же время, дети-участники 

могли прикоснуться к свободе самовыражения и счастливой летней жизни: 

кататься на машинах, велосипедах, принимать участие в аукционе, 

промчаться на машине Скорой помощи, составлять буриме, поучаствовать в 

автомобильной разминке, что доставляло им огромную радость, вызывало 

живой интерес к программе.  

Такая организация через игровую деятельность взаимодействия 

учащихся с правилами дорожного движения может стать определяющим 

фактором в формировании их представлений об окружающем мире, 

обеспечить безопасное и самостоятельное передвижение по улицам и 

дорогам. 

 

     

             С особым интересом воспринималась детьми конкурсно-игровая 

программа «Скоморошина», ориентированная на сохранение традиций 

русского народа, его богатейшего культурного наследия.  Розыгрыши, шутки, 

живая импровизация, юмор вызывали весѐлый смех детей. Красочные 

костюмы, артистизм ведущих, яркий реквизит, умение по-новому подать 

игру создавали особую атмосферу и притягивали детей. В конце праздника 

был такой эмоциональный подъѐм, что часа, отведѐнного на программу, 



казалось мало – дети могли играть ещѐ и ещѐ. Ребята почувствовали радость 

игры и вкус творчества, они узнали много нового, увлекательного. А 

поучиться было чему! Считалки, потешки, загадки, русские народные игры, 

во время которых ребята проявили свою ловкость, смекалку, взаимовыручку, 

весѐлость, активность: «Стенка на стенку», «Самовар», «Капуста», «Меткий 

стрелок». А в конце праздника всем народом прокатились на разноцветной 

карусели под задорную «Барыню». 

Наша Скоморошина только для хорошего! 

Умение воспринимать мир глазами ребѐнка является гарантией успеха 

сотворчества взрослого и детей. Искренность и открытость помогают 

выстроить особое внутреннее состояние, необходимое для создания игровой 

программы, праздника для детей. «Праздник детства» – так называлось 

заключительное мероприятие лагеря «Солнечный». И это был настоящий 

праздник детства! Здесь было всѐ: дети пели, танцевали, показывали 

эстрадные, цирковые номера, играли, шутили, смеялись, выполняли фанты, 

награждались. Каждый почувствовал себя значимым, талантливым, 

успешным и, самое главное, захотел вернуться сюда через год, на следующее 

лето. 

Игровые, празднично-игровые программы в течении всей летней смены 

помогали пробуждать в детях интерес, фантазию, воображение, расширять 

представления ребят о себе и своих возможностях, расширять общий 

кругозор и просто дарили хорошее настроение.  

 

Экологическая культура 

 

Одним из противоречий современной эпохи, является все 

углубляющееся противоречие между обществом и природой. В связи с этим 

чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная работа 

по формированию экологической культуры. Приоритетной задачей является 

формирование в сознании детей единого образа окружающего мира как дома, 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

5 июня - Всемирный день окружающей среды или День эколога. 

Традиционно, в этот день проходит множество мероприятий экологической 

направленности. Формат акции «День Эколога» в которой мы приняли 

участие - «Дикая зарядка» (партнерский формат от Экоцентра 

«Заповедники»). 

Участникам предлагалось придумать и провести «Дикую зарядку» на 

природе. 

В зарядке представлены движения животных, обитающих в регионе/на 



территории заповедной территории (например, лось европейский, косуля 

сибирская, барсук обыкновенный – эти животные охраняются в Белозерском 

государственном природном зоологическом заказнике). 

#ДрузьяЗемли#ДикаяЗарядка 

 

 
 

Уроки безопасности 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних, соблюдение 

требований пожарной безопасности, умение действовать в ЧС, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В МБУДО «РЦДО» в период работы летнего оздоровительного лагеря 

была организована профилактическая работа с педагогами и детьми на темы 

безопасности. 

Перед началом работы лагеря 28 мая 2021 г. – инженером 

Леноблпожспас Кировского района Судьиной И.В. с работниками проведены 

беседа и инструктаж: 

- информирование о сложившейся обстановке с пожарами на территории 

района;  

- о принципе работы АУПС; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


- довела информацию об изменениях в области нормативно-правовой базы по 

пожарной безопасности. 

В рамках беседы ознакомила работников с инструкцией о мерах 

пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях, 

рассказала о действующих противопожарных правилах, возможных 

причинах возникновения пожаров и мерах их предупреждения. Указала 

участки наиболее опасные в пожарном отношении. 

Проинструктировала работников по действиям в случае возникновения 

пожара – вызов пожарных, применение первичных средств пожаротушения, 

порядке эвакуации. Объяснила алгоритм работы с огнетушителем. Провела 

тренировку по эвакуации людей в случае возникновения пожара.  

 

       С целью профилактики правонарушений и преступлений в молодежной 

среде,  3 июня 2021г. была организована встреча со старшим инспектором 

ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Кировскому району ЛО Волянской Е.К. 

Общение с инспектором в форме беседы. В беседе освещались вопросы об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений. Детям было разъяснено, с 

какого возраста наступает уголовная ответственность и какие наказания 

применяются за совершение преступлений. Также инспектор затронула 

вопросы поведения в общественных местах, уважительного и корректного 

отношения ребят к взрослым и сверстникам. Беседа основывалась на 

конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности 

инспектора. 

Дети активно принимали участие в беседе, задавали интересующие их 

вопросы, рассказывали о своих проблемах.  

 
 

 

         10 июня 2021г.  инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 

области Наливкиной К.Д. проведена профилактическая беседа с ребятами по 



предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдение правил дорожного движения. 

Инспектор рассказала детям о том, как правильно вести себя на проезжей 

части и объяснила правила езды на велосипеде, роликовых коньках, 

гироскутере. Инспектор отметила, что необходимо с ранних лет 

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не поддаваться 

отрицательному влиянию. Вместе с Наливкиной К.Д. дети вспомнили 

основные правила безопасного поведения на дороге, тротуаре и дорожные 

знаки. В игровой форме рассказали, как следует переходить дорогу и как 

должен себя вести пешеход на пешеходном переходе. Особое внимание было 

уделено поведению детей, как участников дорожного движения. Инспектор 

напомнила об осторожности и рассказала, о риске, который таит в себе 

дорога. Как может происшествие на дороге поломать жизнь не только 

нарушителю, но и повлечь угрозу для жизни и здоровья окружающих. 

На протяжении встречи дети с большим вниманием слушали инспектора 

ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. По окончании встречи дети в 

подарок получили фликеры (светоотражающие брелоки).  

 

              
 

 
      16 июня 2021 г. состоялась встреча с инспектором ОНД и ПР 

Кировского района Казарцевой Н.С., проведена профилактическая беседа.  В 

ходе встречи инспектор довела информацию об обстановке с пожарами в 

Кировском районе Ленинградской области в текущем году, отметила 

основные причины происходящих пожаров, напомнили правила пожарной 

безопасности в быту, правила поведения при обнаружении пожара и 

разобрала алгоритмы действий в случае возникновения отдельных 

возгораний. Ребятам инспектор рассказала правила использования 

огнетушителя. Рассмотрели знаки пожарной безопасности, внимательно 

изучили поэтажный план эвакуации из здания. Отдельной темой разговора 

стал вопрос по наступившему пожароопасному периоду, палу сухой травы и 



разведения костров, а также приведены отрицательные примеры прошлого 

года. В целом, стоит отметить, что многие из ребят интересовались 

вопросами безопасности и большинство знают, что предпринять в случае 

чрезвычайной ситуации. Беседа прошла в форме живого общения с 

примерами из личного опыта и ответами на поставленные учащимися 

вопросы. Ребята проявили желание в дальнейшем проводить подобные 

мероприятия. 

По окончании беседы была проведена практическая тренировка по 

эвакуации из здания. 

 

            
 

     23 июня  2021 г. старшим инженером ОВО по Кировскому району 

Ленинградской области – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» 

Конопатским О. проведена профилактическая беседа с детьми, 

посещающими ЛОЛ «Солнечный»» об антитеррористической безопасности. 

В ходе беседы ребята были проинформированы о сложившейся обстановке 

по антитеррористической безопасности в Кировском районе. Представитель 

ОВО напомнил о необходимости соблюдать правила безопасного поведения 

в лагере, в школе и, конечно, в повседневной жизни. Конопатский О. 

объяснил как правильно и грамотно действовать ребятам при возникновении 

угрозы ЧС во время образовательного процесса (получение телефонного 

звонка, письма по электронной почте), в ночное время (для дежурных по 

зданию). Также была доведена информация об ответственности о заведомо 

ложных сообщениях о  минировании объекта. По окончании беседы всем 

работникам были выданы памятки по антитеррористической безопасности.       

 

Творческие мастерские 

Для того чтобы отдых был полноценным и полезным был разработан 

цикл занятий (творческих мастерских по различным видам декоративно-

прикладного творчества), а также серию мастер-классов по современной 

хореографии, карате киокусинкай, шахматам. 



Программа творческих мастерских носила всесторонний учебно-

воспитательный характер. Очень важно заинтересовать, увлечь детей 

интересной деятельностью и дать им возможность попробовать себя в новом 

для них направлении.  

Целью работы в творческих мастерских было: сохранение в ребенке 

творческого начала; оказании помощи в реализации его возможностей; 

способствование развитию самостоятельности и креативной личности; 

развитие познавательного интереса детей.  

Решались задачи: 

1.Создать условия, способствующие развитию творческих и физических 

способностей и коммуникативных навыков детей и подростков; 

2.Выявить и развить творческие способности ребѐнка, вовлечь его в 

развивающую коллективную деятельность, вызвать интерес; 

3.Содействовать психическому, интеллектуальному, нравственному и 

физическому развитию детей; 

4.Создать условия для физической и психологической реабилитации 

школьников после напряженного учебного года и обогатить их 

индивидуальный коммуникативный опыта в условиях временного 

коллектива; 

5.Реализовать социальный запрос родителей об организации летнего отдыха 

детей в условиях привычного социума, без выезда за пределы 

муниципального образования. 

 

Летние творческие мастерские – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Летние 

творческие мастерские дают возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Летние творческие мастерские – это новый образ жизни детей, новый режим 

с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, 

это, наконец, новая природосообразная деятельность. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей. В летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «Солнечный» ребята посетили 20 творческих 

мастерских. О своем опыте поделился каждый педагог.   

ФИО педагогов Название цикла занятий 

Смирнова Ю.Н. Яркие краски 



Маслова А.И. Рисуем вместе 

Воспитатель 

Матюшова Н.В. Квест «Я город свой знаю, ведь я в нем живу!» 

Ковалева Н.Б. Айрис фолдинг (радужное переплетение) 

Осокина И.В. Мультстудия 

Корныльева Т.А. Страна театральных игр 

Шерстнева Е.В. Экологика 

«Монстры на каникулах» 

Попов О.Е. Музыкальная гостиная 

КручининаЮ.Е. Здоровей-ка 

Мешкова Ю.А. Бумагопластика 

Умарова А.С. Волшебная мастерская 

Воспитатель 

Архипова О.Г. Чудо вышивка 

Кубышкина Ю.В. Формула здоровья 

Сауткин Артем Спортивнй Лазертаг 

Качанов П.П. Час здоровья (Мастер-класс по карате) 

Леонтьева-Коломыцева Т.Д. Простая наука 

Голубева А.А. Мастерилка 

Оригами 

Малькова Т.В. Знай-ка (лингвистические игры) 

Голубева Т.С. Педагог-организатор 

Павлухина А.Г. Танцевальная планета 

Денисова Л.А. Керамика 

Смирнова Ю.Н. Яркие краски 

Гребенюк Е.А. Воспитатель 

Абрамова М. Педагог-организатор 

Воспитатель 

Жаркова Д.А. Педагог-организатор 

Большакова А.В. Педагог-организатор 

 

Творчество в широком смысле слова – это деятельность, направленная на 

получение чего-то нового, неповторимого. Творческая мастерская – одна из 

форм образовательной деятельности, позволяющая детям проявить свою 

инициативу, так как предоставляется возможность для удовлетворения своих 

желаний и потребностей в творчестве.  

 



Цикл мастер-классов по пластилиновой лепке и компьютерной иллюстрации 

«Монстры на каникулах»  

 

 

В период работы первой смены детского оздоровительного лагеря 

«Солнечный» в июне 2021 года был проведен цикл мастер-классов под 

общим названием «Монстры на каникулах». Лето прекрасная пора дать 

себе волю и выпустить на свободу внутренних монстриков!  

Мастер-классы по лепке из пластилина проводились с детьми 

младшего возраста и были направлены на развитие мелкой моторики, 

фантазии, а также умения работать последовательно в одной большой 

команде. Ребята выполнили целую серию работ по лепке монстров из 

пластилина, внося в каждого частичку собственной индивидуальности. 

Монстры получились похожими, но какими разными при этом!  

Для ребят старшего возраста проводились занятия по компьютерному 

рисунку в программе Adobe Photoshop. Рисунки выполнялись с помощью 

графического планшета, что для большинства было в новинку, ведь 

современные дети привыкли к работе на сенсорных экранах или, в крайнем 

случае, мышкой. Ребята выполнили серию иллюстраторских работ на 

монстрическую тему (превращали в монстров буквы, продукты), обсудили 

любимые мультфильмы и остались довольны проделанной работой!  

В ненавязчивой форме, ведь только такая может быть летом, когда мозг 

нуждается в отдыхе после долгого учебного года, ребята обучались 

созданию объемов в лепке и иллюстрации. Сочетали цвета, добавляли 

фактуры и проявляли невероятную фантазию в выборе деталей и 

аксессуаров для своих монстров. 

Все ребята остались довольны своими работами, младшие с 

удовольствие забрали пластилиновых монстров домой, чтобы показать 

родителям, а старшие изъявили желание записаться на курс иллюстрации и 

продолжить освоение графического планшета и искусства компьютерной 

иллюстрации.  



 
 

(Педагог: Шерстнева Екатерина Владимировна) 

 

 

 

Цикл мастер-классов: «Здоровей-ка»  

 

Для того чтобы сделать отдых полноценным и полезным был проведен цикл 

занятий, включающий в себя современную хореографию. Было очень важно 

заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью, дать им возможность 

попробовать себя в новом для них направлении- современной хореографии. 

Занятия современной хореографии не сводились только к разучиванию 

танцевальных движений; были затронуты такие аспекты как: мировая культура 

в ретроспективе через призму популярных танцев в разные исторические эпохи, 

умение себя преподнести в обществе, понятие «выход в свет»; влияние 

физического развития на интеллект человека, небольшой экскурс в физиологию 

человека и в неразрывную связь деятельности мозга и физической активности. 

На простых примерах ребята узнали, что такое нервные импульсы, как 

правильно работает стопа и опорно-двигательный аппарат во время ходьбы, 

прыжков; как наше тело реагирует на музыкальный ритм, как наш мозг 

контролирует рефлексы и позволяет сохранять равновесие. И, пожалуй, самый 



важный вывод, сделанный детьми, после занятий современной хореографии: 

невозможно полноценное развитие человека без баланса между физическим, 

эмоциональным и умственным аспектами личности. А без целостных и 

самодостаточных личностей невозможно существование полноценного 

общества. 

(Педагог: Кручинина Юлия Евгеньевна) 

 

Цикл мастер-классов: «Яркие краски»  

 

 

       24 июня в летнем оздоровительном лагере "Солнечный" прошел мастер-

класс по изготовлению маленькой бумажной куклы-марионетки из 

подручных средств. 

      Данная работа была направлена на развитие творческого воображения 

детей, совершенствование технических навыков рисования карандашами 

простых элементов, умение правильно построить объекты, что бы они 

соответствовали друг другу по размерам, усовершенствование техники 

вырезания. 

     Мастер-класс был рассчитан на короткий промежуток времени 45 мин. За 

это время ребятам было предложено создать из самых обычных материалов 

бумажную(картонную) куклу-марионтку, с подвижными ручками и ножками, 

которая могла стать закладкой в книгу или игрушкой.  

        На мастер-классе было представлено несколько образцов (примеров) 

кукол, можно было сделать игрушку по образцу или придумать свою. Так же, 

в данной технике, возможно сделать любимого героя мультика, фильма или 

компьютерной игры.  

      На картоне или плотном листе бумаги ребята рисовали своего героя, 

руки, ноги, хвост (подвижные части тела игрушки) рисовались отдельно). 

После, раскрашивали куклу цветными карандашами и фломастерами и 

вырезали все части игрушки. Подвижные части прикреплялись к телу с 

помощью степлера.   

 

          В результате у каждого получилась своя кукла-марионетка с 

подвижными ручками и ножками. Детей младшего возраста это очень 

увлекло, она сразу начали играть с куклами и придумывать новые фигурки 

для самостоятельной работы дома. Дети более старшего возраста сделали 



куклы современных певцов, героев фильмов, и не смотря на возраст так же 

стали играть.  

    В данном мастер-классе удалось показать новый интересный способ, как 

из обычного рисунка может получится кукла, и у многих возникли новые 

идеи применения данной техники (использования степлера для скрепления 

частей). Так же работа показала умение владения ножницами, многим 

ребятам приходилось помогать, этим детям было рекомендовано больше 

вырезать, чтобы усовершенствовать свои навыки, а один из способов -это 

сделать еще несколько таких игрушек. Хороший результат мастер-класса в 

том, что большинство детей проявили свои фантазию, и работали не по 

представленному образцу, а сделали свои авторские игрушки. 

 

(Педагог: Смирнова Юлия Николаевна) 

 

 



Цикл мастер-классов: «Чудо вышивка»  
 

 

Лето в разгаре, светит ласковое солнышко, повсюду распускаются цветы, 

порхают разноцветные бабочки. Именно они и стали темой для занятий по 

вышивке крестом. И не выдуманные, фантазийные бабочки, а самые 

настоящие – лимонница и голубянка. Ребята рассматривали фотографии 

бабочек, прежде чем взяться за иголочки. Все очень старались, поэтому 

бабочки получились так похожи на настоящих. Кажется, сейчас взмахнут 

крылышками и улетят! 

 

(Педагог: Архипова Ольга Геннадьевна) 

 

Цикл мастер-классов: «Карате-киокусинкай»  

 

 

Целесообразность и особенности проведенной работы состоит в 

нужности ознакомления детей с данным видом спорта, формирование 



мотивации к занятиям, в оздоровительном эффекте и включение в 

летнюю работу разнообразие форм физкультурной деятельности. 

Специфика содержания цикла мастер-классов: знакомство детей с 

культурой, традициями, историей, языком Японии и еѐ народа.  

Как результат проведенной работы: - первичные познания в истории 

возникновения, об основателе стиля каратэ, этикете, теории, видах 

соревновательных упражнений, направленности обучения, освоение 

пробных упражнений в двигательной активности. Агитация и 

пропаганда здорового образа жизни, вида ударного единоборства 

Киокусинкай каратэ, расширение кругозора и информации у 

подрастающего поколения. 

 

(Педагог: Качанов Павел Павлович) 

 

Цикл мастер-классов: «Рисуем вместе»  

 

 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 



Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком! 

Прошли творческие занятия «Рисуем вместе», которые погрузили детей в 

мир творчества и красоты. Целью занятий было: формирование 

художественного мышления, развитие образного восприятия, образных 

представлений детей, эмоционального восприятия окружающего мира, 

формирование реалистических представлений о природе. Ребята получили 

много положительных эмоций, впечатлений и заряд хорошего настроения! 

 

(Педагог: Маслова Ангелина Ивановна) 

 

 

 

Цикл мастер-классов: «Формула здоровья»  

 

 



Для ребят ЛОЛ "Солнечный" на базе Районного Центра дополнительного 

образования были проведены занятия в рамках программы "Формула 

здоровья". 

Времени, к сожалению, у нас было совсем не много, но мы его провели 

интересно и с пользой. 

Цель: создание условий для побуждения учащихся к ведению здорового и 

активного образа жизни. 

Задачи: 

- выяснить, что такое "здоровье"; 

- определить факторы, влияющие на здоровье и вывести "формулу здоровья"; 

- повысить интерес учащихся к двигательной деятельности через подвижные 

игры. 

На занятиях ребята вывели "формулу здоровья", вспомнили правила 

здорового образа жизни. 

Для того, чтобы избежать многих проблем с физическим здоровьем, человеку 

необходимо заниматься двигательной активностью. Чтобы чувствовать себя 

бодрым и полным сил рекомендуется выполнять комплекс упражнений 

регулярно, например, каждое утро делать зарядку. С педагогом ребята 

выучили две танцевальные разминки и теперь смогут полученные знания 

использовать в жизни. Массу положительных эмоций у участников вызвала 

коллективная подвижная игра "запутанный клубок". Занятия вызвали у детей 

интерес. Они охотно выполняли задания, демонстрировали друг другу 

выученные упражнения, с удовольствием разучивали новые игры. В 

заключительной беседе ребята признали важность ежедневной физической 

нагрузке, а осуществлять еѐ в форме танцевальной разминки ещѐ и 

интересно, и приятно. 



 

(Педагог: Кубышкина Юлия Валерьевна) 

 

 

Цикл мастер-классов: «Простая наука»  

 

 

В детях есть врожденное стремление к постижению предметов, 

явлений окружающего мира и их исследованию. Задача педагога – не 

погасить, а наоборот, развить эту искру живого интереса.  

Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию 

природы, развивает их ум, стимулирует познавательную активность и 

любознательность, способствует формированию исследовательского типа 

мышления. Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая 

экспериментальная работа всегда вызывает у детей ощущение радостного 

подъема. 

Для этого в летнем оздоровительном лагере «Солнечный» мной было 

проведено занятие «Простая наука», которое было посвящено 4м стихиям.  



Огонь, вода, земля и воздух – не только основополагающие элементы 

Вселенной, но и четыре грозные стихии, подчинить которые под силу не 

каждому. Тем интереснее проводить с ними эксперименты, чтобы узнавать 

много нового и интересного!  

В рамках занятия было проведено 6 увлекательных опытов: 1. 

«Неньютоновская жидкость»; 2. «Вода течет вверх»; 3. «Горящая свеча»; 4. 

«Надуть шарик»; 5. «Вулкан»; 6. «Огниво». Помимо опытов дети решали 

ребусы и головоломки.  

Опыты сопровождались загадками, рассказом, обсуждением, 

дискуссией по поводу наблюдаемых явлений. Таким образом, к пониманию 

основополагающих законов природы дети приходили в результате 

собственного размышления и сопоставления фактов, а не получая знания в 

готовом виде. К таким – живым, полученным на собственном опыте 

сведениям о мире – у детей возникает совершенно иное, эмоциональное 

отношение. 

Дети не стеснялись задавать вопросы, с удовольствием играли роль 

ассистентов.  

 При проведении научных опытов выработался командный дух, дети 

сплачивались, чтобы получить положительный конечный результат. 

Считаю, что такая форма работы является актуальной и востребована, 

хотя требует от педагога много творческой энергии, открытости, готовности 

идти навстречу детской исследовательской мысли. 



 

 

Цикл мастер-классов: «Знай-ка»  

 

 

Цель: расширить, углубить и закрепить у ребят знания по русскому   языку, 

развить интерес к изучению русского языка. Изучая русский язык, ребенок 

впитывает в себя историю, быт, культуру, духовные ценности народа. Он 

приобщается к историческим корням своих предков, постигает традиции 

своего народа, его прошлое и настоящее. Изучая язык, родную литературу, 

дети усваивают нравственную чистоту народа: совестливость, радушие, 

доброту, милосердие. 

Русский язык – основа, база всей системы образования. Постоянные занятия 

языком обогащают и развивают интеллект ребенка. «Никакой другой 

предмет не способен так развить человека, как изучение языка», - писал К.Д. 

Ушинский. 

Особенности работы в лагере: на занятиях присутствовали дети разных 

возрастов (от 6 до 14 лет), поэтому проводилась дифференцированная работа, 



с учетом возрастных особенностей. Используя игры, потешки, пословицы, 

сказки для детей младшего школьного возраста, ставилась цель развить 

интеллектуальные способности детей, творческие способности и логическое 

мышление, развить интерес к литературному чтению. 

Занятия проходили в игровой форме, использовался дидактический 

материал: карточки с заданиями, записи музыкальных произведений, девиз 

игры «Как бы жили мы без книг», жетоны, шкатулка, тексты из сказок. 

Для учащихся старшего возраста- игры в слова (анаграммы), кроссворды, 

викторины, конкурсы. Цель: способствовать развитию интереса учащихся к 

изучению родного языка, воспитанию бережного отношения к родному 

языку, гордости за русский язык, расширению знаний. Использовалось: 

мультимедийная презентация с заданиями турнира, видеоролики, 

раздаточные карточки с заданиями.  

Русский язык – один из самых красивых и богатых языков мира. Но он не 

прост в изучении, имеет множество разделов и правил, орфограмм и 

упражнений. Это все то, что мы изучаем на уроках русского языка. И 

грамотному человеку следует их знать и понимать. Как говорится: «Без букв 

и грамматики не обходятся и математики», «Сначала аз да буки, потом все 

науки». Известный русский писатель К. Паустовский говорил о величии 

русского языка: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и 

поистине волшебный русский язык». Для детей проводилась 

лингвистическая игра «Мы-грамотеи». 

По результатам работы  необходимо выделить, что дети 

(большинство) принимали активное участие на занятиях, с интересом 

выполняли задания и участвовали в конкурсах.  

 

 

«Музыкальная гостиная»  

 

 

В качестве игровой модели было выбрано направление «Музыкальная 

гостиная», где ребята могли попробовать свои силы в вокальном творчестве 

и хоровом пении. Цель: привитие интереса к музыке, формирование 

у детей интереса к песенному творчеству. Задачи: 

развивать музыкальную память, эмоциональную отзывчивость на музыку и 

музыкальные произведения; воспитывать коммуникативные способности. 

Педагог знакомил ребят с различными музыкальными произведениями, с 

направлениями песен, с тематикой: 



-о лете, о дружбе; 

- военно-патриотические песни; 

- русские народные; 

- всеми любимые.  

Ребята узнали об основных инструментах очень знаменитых рок- ансамблей: 

бас-гитарой, ритм-гитарой, соло-гитарой, малой ударной установкой, 

микрофоном, музыкальной аппаратурой и еѐ работой. Пытались исполнить 

песню «Дом Надежд и Грѐз», что способствовало появлению интереса у детей к 

современной музыке. 

Для обучения вокальных начальных способностей у ребят использовались 

упражнения-распевки; «Куклы спят», «Веники-веники»; упражнения на 

дыхание «Как на горке на пригорке … Егорки». 

Очень летнюю песню из сказки о красной шапочке А. Рыбникова, о Африке еѐ 

реках и горах, крокодилах, кашалотах, обезьянах, бегемотах ребята учили с 

большим энтузиазмом, как будто очень хотели увидеть ширину рек Африки, 

высоту еѐ гор, пообщаться с зелѐным попугаем!!! 

Для спортивной игры «Лазертаг» выучили и исполнили песню о героической 

защите «Невского Пятачка». 

Для укрепления чувств к родителям, к папе, учили песню А.Морозова 

«Говорящая кукла».  

Песню – гимн лагеря «Солнечный круг» разучили довольно быстро, хотя из-за 

жары из соль Мажора пришлось петь фа диез Мажоре.  

Для игрового мероприятия по знаниям правил дорожной безопасности учили 

песню «Троллейбус» (С. Ветровой). 

Небывалая жара в июне создавала дополнительные трудности, ребята из-за 

постоянного желания утолить жажду, отвлекались. Тем не менее, к 

заключительному концерту все выучили и исполнили две песни: «Солнечный 

круг» (П. Острового), «Колдунья» (С Ветровой). 

Надеюсь, что детям запомнился этот июнь столь жаркого, тѐплого лета. Мне 

хотелось сделать всѐ возможное и невозможное, чтобы детские мечты и 

желания исполнялись, а нам бы пелось…и зимой и летом, небывалых ждать 

чудес, будет детство где-то…, пусть и здесь…, да и здесь… 

А мы, педагоги дополнительного образования, будем делать всѐ, чтобы лето не 

кончалось, было для детей ярким, интересным, счастливым и не повторимым… 



 

(Педагог: Попов Олег Евгеньевич) 

 

 

Спортивная игра «Лазертаг»  

 

 

Одной из самых любимых игр и развлечением стал для ребят «Лазертаг». 

Каждый мечтал стать бойцом. Проявить героизм -  и привести свою команду 

к победе! 

Удивительная по темпераменту и азарту игра, подарила детям море 

положительных эмоций, научила работать в команде. Кроме того, участники 

должны были показать такие качества, как: ловкость, логику, выносливость. 

Здесь детям приходилось бегать, стрелять, думать и анализировать, быстро 

находить укрытие и обороняться. 

Конечно это предполагало умеренную физическую нагрузку, которая 

положительно влияла на здоровье ребенка, развивала выносливость, 



позволяла выплеснуть негативные эмоции и улучшить настроение. Лазертаг- 

безопасная игра, поэтому в нее играли даже самые юные участники. 

Спортивная игра «Лазертаг» вызвала у детей кураж, эмоциональный накал и 

позволила получить максимальное удовольствие от игры, которую они 

запомнят на долго. 

 

(Педагог: Сауткин А.И.) 

 

 

Цикл мастер-классов:  

«Бумагопластика» , «Айрис-фолдинг», «Керамика» 

 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для 

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка. 

Целью творческой мастерской стало: создать на занятиях атмосферу 

раскрепощѐнности, доброжелательности, способствующую раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала детей; сплочение в единый 

дружный коллектив. 



На занятиях по «Бумагопластике» в летнем лагере, педагог стремилась 

заинтересовать детей, познакомить с техникой оригами. Любая работа с 

бумагой – не только увлекательна, но и познавательна. Занятия с бумагой 

дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества, увидеть результат своей работы.  

(Мешкова Ю.А.) 

Необычные мастер-классы прошли для детей по освоению новой техники 

аппликации или как еще называют, радужное складывание из бумаги -Айрис 

фолдинг (зародившееся в Голландии более 70 лет назад).  Айрис-

фолдинг помогает развить уверенность в своих силах и способностях 

(неуспевающих не бывает), развивает творческие способности, воображение, 

художественный вкус. Рукоделие в технике айрис-фолдинг - это способ 

самовыражения, ощущения радости творчества, изображения своего 

состояния, креативного мышления, целеполагания, рефлексии. Эта техника 

достаточно проста и интересна для людей любого возраста, особенно она 

нравится детям, так как получаемое в результате изображение радует глаз 

объѐмом и ярким пространственным решением. Не случайно занятия данным 

видом творчества были включены в программу ЛОЛ «Солнечный». 

 



(Педагог: Ковалева Н.Б.) 

Еще одно занятие, о котором нельзя умолчать – «Керамика»: знакомство 

детей с искусством керамики, с работой на гончарном круге, с элементами 

декорирования и видами росписи. Тем, кто не боялся испачкать руки и 

попробовать свои силы в одном из видов художественно-творческой 

деятельности – лепке из глины, были проведены мастер-классы. Гончарная 

мастерская для детей – это развитие моторики и художественного 

восприятия действительности, возможность реализовать творческие идеи, 

получить удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Для 

детей в гончарном деле процесс часто важнее, чем то, как получается 

продукт в итоге. Если ребенку понравится, он сможет оттачивать навыки и 

достичь вершин мастерства продолжая посещать занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе «Керамика».  

 

(Педагог: Денисова Л.А.) 

 

Квест «Я город свой знаю, ведь я в нем живу!» 

 

 

         Одним из важных направлений деятельности, является низучение 

родного края, его истории и современности. С этой целью был проведен 

познавательный квест «Я город свой знаю, ведь я в нем живу!», 

посвященный 90-летию города Кировска. 

Цель квеста — воспитание патриотизма, любви к своей малой родине, 

углубленное знакомство с историей родного края, уважение к землякам, 

которые внесли значительный вклад в развитие и процветание родного 



города. С учетом разного возраста для учащихся были разработаны и 

задания, и подсказки.  

      Отряд был поделен на команды, что позволило стать 

единомышленниками, учиться работать в команде, вместе принимать 

самостоятельные решения. В течение игры дети вспоминали и выполняли 

проблемные творческие задания, связанные со знанием улиц города, 

памятными местами, историей города, пробовали писать стихи-посвящения 

любимому городу.                                                                               

       За правильные ответы, найденные подсказки и выполненные задания 

начислялись баллы. Все команды успешно прошли квест, справились с 

заданиями, которые были интересны ребятам как старшего, так и младшего 

возраста.  

     Квест-игра вызвала у детей большой интерес и желание проверить свои 

знания в области познания города, через игровой сюжет с учѐтом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня расширить свой познавательный 

уровень и кругозор.  

     Можно сделать вывод, что данная игровая форма педагогически 

целесообразна. Она повышает познавательный интерес,  поисковую  

активность, мотивацию,  охватывает большое количество учащихся, вовлекая 

их в активную деятельность, позволяет  проявить личностные качества, 

умение работать в команде, воспитывает личную ответственность за 

выполнение задания на этапах квест-игры. Дети лучше узнали свою малую 

родину, а также заинтересовались в дальнейшем изучении истории родного 

города. 



 
 

     (Педагог: Матюшова Наталья Васильевна) 

 

 

Акция памяти «Дороги войны - дороги Победы» 

 

 

Приоритетным направлением деятельности в оздоровительном лагере 

«Солнечный» являлось гражданско-патриотическое воспитание детей. С 

целью воспитания нравственности и патриотизма в детях была проведена 

акция памяти «Дороги войны - дороги Победы», которая  состоялась 22 июня 

в течение всего дня.  

     Интересной и познавательной была встреча в литературно-краеведческом 

музее им. Е. Г. Кежовой «Героям жить в делах живых», где дети пополнили 

свои знания об одном из героев – участнике Сталинградской битвы, дедушке 

Миши Гребенюка, посмотрели короткометражный фильм «Письмо», 

посвященный подвигу 140 миллионов героев тыла Великой Отечественной 

войны,  его юных участников. Обсудили содержание фильма, трагедию 



семьи главной героини Саши, помощь подростков фронту, их трудовой 

подвиг.   

      Во второй половине дня литературный герой Мальчиш -Кибальчиш 

предложил ребятам выполнить задания, показав свою смекалку, ловкость, 

эрудицию, проявив волю к победе. За их выполнение и правильный ответ 

команды получали медаль. Ребята вспоминали страницы истории Отечества, 

родного края, связанные с Великой Отечественной войной,   рисовали ответы 

на загадки, читали стихи, вспоминали пословицы.  

    В завершение познавательной игры написали свои пожелания на символе 

мира - голубе. Пожелания получились разные, но каждая команда высказала 

главную мысль-на планете Земля пусть все люди живут в мире, обласканным 

солнцем и голубым небом. Ребята вместе с педагогами возложили цветы к 

памятнику «Юным защитникам Отечества…».        

     Все ребята с  интересом поучаствовали в акции "Дороги войны-дороги 

Победы»", проявив свою ловкость, сообразительность и умение работать в 

команде. 

        Педагогическая целесообразность данного мероприятия – это 

формирование познавательных интересов детей, их интеллектуальных 

знаний и умений, организация взаимодействия друг с другом, развитие 

логического мышления, внимания, памяти, смекалки, умение обобщать и 

делать выводы.  

         День памяти и скорби значительное событие в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Оно необходимо для сохранения памяти, о том, что 

нужно помнить и чтить павших и живых героев Великой Отечественной 

войны, помочь учащимся эмоционально воспринять значение и содержание 

событий военных лет - это было главной задачей  проведенного дня. 

       За время проведения квест-игры, акции памяти в лагере дети почерпнули 

много нового, получили высокий эмоциональный подъем, заряд бодрости и 

повысили свой познавательный уровень. У ребят появилась уверенность в 

своих силах и возможностях. 



 

     (Педагог: Матюшова Наталья Васильевна) 
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Здравствуй, яркое, звонкое лето! Наступило самое продолжительное время 

отдыха. Известно, что каждому ребенку нужен полноценный отдых, ведь от 

этого зависят его учеба, жизнедеятельность и здоровье. Лето для детей – это 

разрядка накопившейся за год напряжѐнности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий 

и приключений, время игры и азартного труда, время новых знакомств, а 

главное - познания самого себя. 

 

Но далеко не все родители сами могут предоставить ребѐнку полноценный, 

правильно организованный отдых. Неорганизованное свободное время 

школьников во время летних каникул ведет к негативным результатам. 

Проблема контроля над детьми и организация их досуга наиболее остро 

встает в летний период.  

Традиционным стало организация работы с неорганизованными детьми и 

рассматривается не только как отдых, оздоровление детей, но и организация 

содержательного досуга. 

Данная работа направлена на совершенствование малозатратных форм 

занятости детей, доступна для всех социальных слоев населения, предлагает 

удобный режим работы, обеспечивающий занятость детей, послеобеденное 

время; создаѐт благоприятную воспитательную среду для детей от 6 до 14 лет 

и личностный рост каждого ребенка посредством участия в выбранном виде 

деятельности, эмоциональную разрядку и отдых. 

 

Цель –рациональное использование каникулярного времени детей для 

оздоровления, отдыха, творческого, личностного и интеллектуального 

развития. 

 

Задачи: 

 организовать интересный досуг детей, 

 совершенствовать творческие навыки ребят, 

 развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи. 

 

Для наиболее эффективного решения поставленных задач используются 

следующие принципы:  

 

- принцип креативности – творческий характер всей деятельности – 



реализуется на основе желаний и возможностей каждого ребѐнка, 

воплощается в деятельности путѐм создания ситуации выбора вида 

творчества, где он может проявить себя;  

- принцип индивидуального роста каждого ребѐнка обеспечивается через 

участие детей в творческой самостоятельной деятельности;  

- принцип культуросообразности – развитие и открытие себя, 

осуществляемое в определѐнной социо - культурной среде, не 

противоречащей природе ребѐнка;  

- принцип коллективности – осуществляется на основе создания 

благоприятного психологического климата в объединении. 

 

 

Содержание летней творческой работы 

 

Данная работа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления отдыха, оздоровления и воспитания детей в 

каникулярное время (с 1 по 30 июня 2021года). 

 

Работа с неорганизованными детьми состоит из нескольких блоков: 

 Образовательный  

 Творческий 

 Оздоровительный  

 Игровой 

 

Формы и методы реализации летней работы 
 

Основными формами работы с детьми в летний период являются: 

 Познавательно – развлекательные программы («Зайка-знайка» -цикл 

лингвистических игр), 

 Интеллектуальные игры, турниры, состязания («Тайны шахматной 

доски»), 

 Спортивные турниры, эстафеты, соревнования (Летний интенсив по 

хореографии, «Танцевальная планета», «Здоровей-ка»), 

 Коллективные творческие дела («Чудеса в мультстудии», «Войлочное 

чудо», «Пластовая керамика», «Чудо вышивка», моделирование из 

картона «Домик волшебный или откроем в сказку двери», «Выжигание 

по ткани», «Игрушки-зверюшки», «Рисуем вместе». 

 

Совместные дела и общение ребенка со сверстниками и педагогами в 

условиях учреждения дополнительного образования в летний период 

позволят привить нормы социальной жизни, поведения в коллективе, 



культуры взаимоотношений, располагают к раскрытию их 

способностей, проявлению инициативы, способствуют приобщению к 

духовности, усвоению принципов безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

  

   



   

   

   



   

   

 


