
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Название программы. Программа профильного музыкально- эстетического 

отряда «Гномы»  летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием обучающихся. 

2. Заказчик программы. Управление образования администрации 

«Черняховского городского округа», родители 

обучающихся. 

3. Исполнитель 

программы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №4 

г.Черняховска. 

4. Цель и задачи 

программы. 
Цель: 

- создать благоприятные условия для организации 

досуга и укрепления здоровья обучающихся, включая 

их в социально значимую, творческую деятельность;  

- приобщение к основам мировой культуры, 

развитие музыкального кругозора, воспитание 

нравственных чувств. 

Задачи:  

1. Создать условия для полноценного 

восстановления детей, сочетая активный отдых с 

углублением знаний в области искусства; 

- раскрытие способностей каждой личности на 

основе удовлетворения интересов и нереализованных 

ранее потребностей. 

2. Расширять музыкальный кругозор детей, 

формировать психологическую готовность к 

выступлениям. 

3. Формировать отношения сотрудничества, 

толерантности в детском коллективе, учиться уважать 

чужое мнение; 

- развивать навыки практической работы.  

5. Краткое содержание 

программы. 

Программа содержит: план-сетку мероприятий, 

реализующие программу, нормативные документы, 

планируемые результаты и условия реализации, 

список литературы и источников используемых для 

реализации программы. 

6. Планируемые 

результаты. 

Результативность реализации программы лагеря 

измеряется:  

 в качественной организации отдыха и 

оздоровления обучающихся;  

 в 100-ом %  охвате  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;          

 в повышении  уровня знаний об эстетике , 

искусстве и их применении; 

 в сформированности у школьников понимания 



ценности произведений искусства; 

 в потребности  обучающихся в знаниях об 

искусстве; 

 в стремлении к конкретной деятельности развитию 

творческих способностей 

Критерии,  по которым определяется 

эффективность работы: 

 Сформированность эстетичекой культуры 

(здоровья, жилья, общения, взаимодействия с 

окружающим миром); 

 умение видеть красоту, ее ценить, испытывать 

потребность в общении с искусством, стремиться к 

конкретной деятельности по его созиданию. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

программы. 

С 1.06 по 25.06. 2021г. (21 день) 

* Подготовительный (май): 

* составление необходимой документации для 

деятельности отряда (программа, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

* подбор кадров; 

* проведение теоретических и практических 

занятий с воспитателями; 

* подготовка методических материалов; 

* подготовка материально-технической базы. 

* Организационный этап ( 1 день смены): 
- знакомство с режимом работы лагеря и его 

правилами; 

- проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей детей; 

- оформление уголков отрядов. 

* Основной этап: 

* Музыкально-эстетической направленности 

мероприятия по плану; 

* работа творческих мастерских по плану; 

* спортивно - оздоровительные мероприятия по 

плану; досуговые мероприятия; 

* Заключительный этап (21 день смены): 

* сбор отчетного материала; 

* выпуск фотодневника отряда (презентация). 

* анализ реализации программы, корректировка 

* закрытие смены; 



8. Оценка 

эффективности, 

организация контроля. 

Отчетные выступления и выставки работ  

9. Основные участники 

и исполнители 

программы. 

Обучающиеся 7-10 лет, при комплектовании группы 

(31 обучающийся) особое внимание уделяется детям 

из малообеспеченных, неполных семей, а также детям 

увлекающимся музыкой, рисованием. 

10. Автор программы. Якушкина ирина Александровна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Программа летнего пришкольного музыкально-эстетического лагеря с дневным 

пребыванием детей «Гномы». 

2. Автор программы: Якушкина Ирина Александровна, учитель начальных классов  МАОУ 

СОШ № 4 г. Черняховска;  

3. Цель программы:  

- создать благоприятные условия для организации досуга и укрепления здоровья 

обучающихся, включая их в социально значимую, творческую деятельность;  

- приобщение к основам мировой культуры, развитие музыкального кругозора, 

воспитание нравственных чувств. 

5.  Образовательная область, в которой реализуется программа: музыка, искусство, эстетическое 

и здоровое воспитание. 

6.      Специализация (профиль) программы: музыкально-эстетический лагерь  

7.    Возраст и категория школьников, для которых предназначена программа: обучающиеся  7-10 

лет, при комплектовании группы особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям увлекающимся музыкой, рисованием. 

Пояснительная записка 

Краткое содержание программы. 

Лето-это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных 

сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 

личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, 

время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное- самого себя. 

Делать отдых более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья поможет профильный музыкально-эстетический отряд «Гномы» летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря. 

За время , проведенное в лагере, дети должны улучшить свое здоровье, получить много 

новых впечатлений, знаний, возможностей реализоваться. Программа лагеря является 

логическим продолжением образовательного процесса и направлена на создание необходимых 

условий для оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного времени у 

детей, формирования у них общей культуры, навыков здорового образа жизни, создание 

максимальных условий для социальной адаптации с учетом их возрастных особенностей. 

Ожидаемый результат 

Результативность реализации Программы измеряется:  

 в качественной организации отдыха обучающихся;  

 в 100-ом %  охвате  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;          

 в повышении  уровня знаний в области искусства и их применении. 

Данная программа эколого-краеведческого лагеря направлена на  формирование 

экологической культуры, получения и расширения знаний в области экологии, краеведения 



разновозрастной группой детей и подростков, получивших первоначальные знания на уроках 

природоведения, окружающего мира, истории. 

В основе работы музыкально-эстетического лагеря лежат три направления: 

 образовательно-содержательное (музыкально-эстетическое);  

 воспитательное;  

 спортивно-оздоровительное.  

Образовательная часть включает теоретические занятия, музыкальные практикумы, учебные 

экскурсии, проведение конкретной творческой  работы. 

Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных 

особенностей детей. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия включают встречи с медицинскими работниками, 

проведение спортивных мероприятий и ежедневной утренней зарядки, минут здоровья, 

подвижных игр на свежем воздухе. 

 

Актуальность 

Актуальность программы заключается в получении новых и закреплении уже имеющихся 

знаний, как в области общего, так и дополнительного музыкально-эстетического образования. 

Смена учебной деятельности, на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках летнего музыкально-эстетического лагеря, позволяет ребёнку 

уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает 

образовательный потенциал.  

 

Концептуальные основы деятельности 

 Цели: 

- создать благоприятные условия для организации досуга и укрепления здоровья учащихся, 

включая их в социально значимую, творческую деятельность;  

- привить навыки музыкально-эстетической культуры и расширить представления о 

многогранности мира; 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие музыкально-эстетического вкуса: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний музыке; 

- приобщение детей к изучению музыкальных направлений, истории музыки, осознанию 

связей между человеком и искусством; 

- изучение культурно-исторического аспекта жизни поселения. 

2. Развить творческие, исследовательские способности личности ребёнка: 

- вовлечение каждого участника смены в процесс организации коллективно–творческой и 

исследовательской деятельности; 

- развитие инициативы и самостоятельности 

- включение ребёнка в различные виды деятельности с учетом его возможностей и интересов; 

3. Способствовать развитию умений и навыков исследовательской работы: 

- развитие умения выполнять практические задания, обобщать результаты конкретной учебно-

исследовательской деятельности; 

- развитие умения формулировать предположения и делать выводы при решении проблем 

окружающей среды местного значения; 

- организация активного развивающего досуга, совершенствование организаторских навыков 

детей; 

- развитие навыков практической работы. 

4. Оздоровить школьников: 

- формирование у детей здорового образа жизни, его ценностей,  

 

 

 



Принципы деятельности 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей 

и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения детей в ту или 

иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации 

успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения предусматривает: 

обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; создание 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; предоставление возможности 

и право отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных проявлений  и вредных 

привычек, формирование чувства ответственности  за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с экологической деятельностью детей 

предусматривает; режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности в 

рамках дня; активное участие детей во всех видах деятельности. 

Содержание деятельности 

 

В процессе работы лагеря обучающиеся приобретут следующие конкретные знания и 

умения: 

1. Умение видеть прекрасное в простых вещах 

2. Развитие музыкального вкуса 

3. Создание проектов-презентаций  

4. Практические навыки по распознаванию и выбору музыкальных произведений 

5. Оформление результатов в виде отчетных выступлений. 

6. Представлять результаты в виде отчетов, таблиц, схем, презентаций. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления деятельности, оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 

лагерной смены.  

Период работы лагеря с  1. 06.  по 25.06. 2021г.    

Механизм реализации проекта музыкально-эстетического лагеря. 

В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим работы. 

8.30 - 8.50 Сбор детей, термометрия 

8.50 - 9.25 Утренняя зарядка, инструктаж 

9.30 - 9.50 Завтрак 

9.55 - 9.55 Линейка, планирование работы 

10.00 
 

10.00. 

11.00 

- 

 

- 

- 

12.00 
 

11.00 игры на воздухе 

12.45 отрядные мероприятия 

Занятия  в мастерских и на садовом участке, 

отрядные мероприятия, экскурсии 
  

 

12.50 - 13.20 Обед 

13.25 - 14.25 Клубный час. Познавательные мероприятия 

(игры, беседы, конкурсы) 

14.25 - 14.30 Линейка. Уход домой. 

 



 

 

 

Реализация программы:  

 

 



1 июня 

 

8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-10.15-Вводное занятие, посвященное началу работы 

экологического отряда в летнем оздоровительном лагере.  

Проведение вводного инструктажа по ТБ. Посвящение в 

экологи. 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.00- Конкурс знакомства «Я+ТЫ= МЫ» 

12.15-13.00 – занятия по интересам 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30- игры на школьном дворе 

14.30-уход домой 

2 июня 

 

8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Инструктаж 

9.45-10.15-Правила дорожные знать каждому положено. 

Конкурс рисунков 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.00- Развлекательное шоу «Поле чудес »  

12.15-13.00 – занятия по интересам 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30- игры на школьном дворе 

14.30-уход домой 

3 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Инструктаж 

9.45-10.15- Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15-  Здравствуй, лето!», открытие лагерной смены 

12.15-13.00 – занятия по интересам 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30-  Сказочная викторина.«Наполним музыкой 

сердца!» 
 

4 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Инструктаж 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15 «Будь природе другом» 

12.15-13.00 – занятия по интересам 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30-  Шоу-программа «Звёздный небосвод!» 
 

5 июня 8.30-9.00 –встреча детей 



9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Инструктаж 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15-  Живой мир.«Звуки живого мира». 

12.15-13.00- Шашечный турнир 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30  Подвижные игры.  

7 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Инструктаж «Здоровье надо беречь» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

 11.15-12.15-  Растительный мир.«Природа в музыке и в 

живописи». 

12.15-13.00 – занятия по интересам 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00 -Конкурс рисунков «Здравствуй, лето» 

8 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Инструктаж по ПДД 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Конкурс инсценированных сказок «Что за 

прелесть эти сказки» 

12.15-13.00 – занятия по интересам 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30- «Великие наши современники».Музыкальная 

викторина 
 

9 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45- Беседа «Огонь- друг или враг» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Экскурсия в пожарную часть 

12.15-13.00-  День бантиков и веснушек.«Мы - художники!» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30-  Выставка «Город мастеров». 

 

10 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж«Если ты дома один» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Познавательная игра «Я люблю шоколад» 



12.15-13.00- Конкурс мини-плакатов «Будьте вежливы 

всегда» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30- Развлекательная программа «Доброе слово и 

кошке приятно» 

11 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж «Спичка- причина пожара» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15Конкурс стихов и песен о России 

12.15-13.00-«Русская частушка!»Народные костюмы. 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30- игры на свежем воздухе 

14 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж «Безопасность в общественных 

местах» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15-Шашечный турнир 

12.15-13.00-Фабрика звезд 

 13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- «Угадай мелодию». 

 

15 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж «Безопасность на дороге, на улице , в 

транспорте» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Устный журнал «Войди в лес другом» 

12.15-13.00 -  Игра «Проще простого». 

«Семь цветов и звуков!» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00-игры на свежем воздухе 

16 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж по ПДД 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15-Первенство лагеря по различным видам спорта 

12.15-13.00-«Праздник цветных карандашей». 

 13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

17 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 



9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж «Правила поведения на водоемах» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Музыкально-развлекательная программа «Мы- 

индейцы»  

12.15-13.00- Конкурс рисунков на асфальте. 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00-  Игры на свежем воздухе  

18 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Инструктаж «Правила поведения в общественном 

транспорте» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Конкурс поделок «Чудеса из мусорной корзины» 

12.15-13.00- «Песенная карусель». 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

 

19 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Угадай мелодию 

12.15-13.00- Мисс и мистер отряда. 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

 

21 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Викторина «Хочу все знать» 

12.15-13.00- Игровая программа «Весёлый зооцирк!» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

 

22 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- «Живи и помни»- мероприятие, повященное 

началу ВОВ 

12.15-13.00- «Мы - художники!»Конкурс рисунков «Нет 



 

Основные формы работы: 

1) Групповые; 

2) Выставки, конкурсы; 

3) Практикумы; 

4) Экскурсии. 

5) Отчетные выступления, творческие работы. 

 Основная деятельность - проведение учебно-тренировочных занятий, повышение мастерства, 

занятия по декоративному ландшафтному дизайну, практические работы на местности. 

 

 

ХОРОШЕГО И ПОЛЕЗНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА! 

войне!» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

23 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Состязание «Олимпийские надежды» 

12.15-13.00- Шоу-программа «Крестики-нолики» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

24 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Эстафета «В поисках клада» 

12.15-13.00- Игры с мячом  

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 

25 июня 8.30-9.00 –встреча детей 

9.00-9.15-Утренняя зарядка 

9.15-9.30-завтрак 

9.30-9.45-Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

10.15-11.15- игры на свежем воздухе 

11.15-12.15- Музыкальная программа «Танцуй и пой вместе 

со мной» 

12.15-13.00- Конкурс рисунков «Ура , каникулы» 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.00- Игры на свежем воздухе 


