
Краткая аннотация программы профильной смены для лагеря с 

дневным пребыванием детей "Лето с Незнайкой" 

 
Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это ещѐ и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка, что создаѐт 

условия для его позитивной социализации. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых дошкольников; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущего года; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых. 

В дни каникул дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают летнее 

пространство времени, пытаются узнать что-нибудь новое абсолютно добровольно и 

всегда с удовольствием.  

Программа рассчитана на 1 смену комплексного лагеря с художественно - 

эстетической направленностью, где будут созданы условия для совмещения полноценного 

отдыха и восстановления детей с творческим самовыражением ребенка через 

самостоятельное выполнение творческих работ с использованием нетрадиционных 

материалов и технологий, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему. 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, творческого 

развития, социального становления личности ребѐнка через развитие у детей творческих 

способностей, воображения. 

Задачи: 

1)Организовать: 

 безопасные условия  пребывания воспитанников в пришкольном лагере; 

 разнообразные формы работы, направленные на развитие  творческих, 

коммуникативных способностей воспитанников. 

 2)   Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей; 

3)  Сформировать: 

 ключевые компетенции воспитанников на основе включения их в разнообразную 

творческую деятельность; 

 качества, составляющие культуру поведения; 

 ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе; 

 навыки общения и толерантности. 

Образовательные: 
1. Приобщать детей к художественному творчеству и  экспериментированию. 

2. Учить самостоятельному изготовлению поделок из природного и бросового 

материала, бумаги и картона; 

3. Формировать познавательную и исследовательскую деятельность, стремление к 

созданию собственных композиций, поделок. 

4. Отрабатывать навыки и  умения работать по схеме. 

Развивающие: 

1. Развивать сенсорное восприятие, тактильное ощущение, моторику пальцев. 

2. Развивать коммуникативные качества, речевую активность. 

3. Развивать  воображение, фантазию, эстетический вкус, творческие способности. 

Воспитательные: 
1. Формировать, нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

2. Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

3. Воспитывать усидчивость, терпение, внимание, самостоятельности, уверенность.  



 

Программа «Лето с Незнайкой» представляет организацию деятельности детей 7 лет в 

летний период в дошкольном образовательном учреждении с дневным пребыванием. 

Данная  программа по своей направленности является художественно - 

эстетической, включает в себя творческую деятельность. Кроме этого, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

   Формы работы: 

- художественная деятельность; 

- конкурсные программы; 

- игровые творческие программы; 

- концерты; 

- праздники. 

Предполагаемая программа позволяет решить в комплексе образовательные и 

оздоровительные задачи, развивая ребѐнка в целом: интеллектуально, нравственно, 

физически, творчески и эмоционально. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в 

течение лагерной смены. 

Программа предполагает проживание детьми следующих мини – проектов: 

 «Пусть всегда будет солнце!» 

 «Песочные фантазии» 

 «Там, на неведомых дорожках» 

 «Детский экологический театр» 

 «Неделя спорта и здоровья в «Рябинке». 

 Участниками данной программы являются дети в возрасте 7 лет. 

 

 Проработав смену, можно с уверенностью говорить об успешной реализация 

программы лагеря. Дети в процессе совместной деятельности со взрослым знакомились, 

обменивались опытом, налаживали взаимосвязи и различные формы сотрудничества 

между собой.  

 Дети, без сомнения приобретали знания о необходимости занятий физической 

культурой; получили умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, самоуправления, социальной активности и творчества.  

 

 

 


