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 Пояснительная записка 

            

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зимние 

приключения» (далее программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41). 

 

Направленность программы: техническая  

Цель и задачи программы 

Цель:  

Обеспечение  условий  для  отдыха и оздоровления обучающихся 1 классов в период 

зимних дополнительных каникул и развитие интереса первоклассников к техническому 

творчеству. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья обучающихся и формирование  потребности  в  здоровом  образе  

жизни,  занятиях  физкультурой  и  спортом. 

2. Организация  интересного, полноценного  общения  детей. 

3. Приобщение  к  активному  отдыху  во время  каникул  

4. Создание условий для развития интереса к техническому творчеству. 

5. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка.  

6. Формирование самостоятельности, ответственности обучающихся за свою деятельность. 

7. Формирование общей культуры обучающихся. 

 

          Каникулярное время – это смена деятельности школьников, которая позволяет 

умственный труд, характерный для образовательного процесса, заменить многообразием 

досугово - оздоровительных форм работы. Во время  каникул происходит разрядка 

накопившейся  напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет школьный лагерь с дневным пребыванием 

детей.  

Разработка и реализация программы лагеря продиктованы необходимостью 

реализации прав детей на полноценный отдых, оздоровление, досуг в зимнее каникулярное 

время. Следовательно, перед педагогическим коллективом стоит задача наиболее 

рациональной и эффективной организации каникулярного времени, позволяющего его  

использовать для оздоровления и развития детей.  

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

течение 5 дней, период работы лагеря – с 15 февраля  по 19 февраля 2021 года 

(дополнительные каникулы) 

Целевая аудитория –  обучающиеся 1 классов  

Количество отрядов – три. 

            

 

Режим работы лагеря: 

 

Встреча детей 8.00-8.30 

Зарядка 8.30-8.45 



Завтрак 9.00-9.30 

Мероприятия по плану 9.30 – 11.00 

Прогулка, игры на свежем воздухе 11.00 – 12.45 

Обед 13.00 -13.30 

Рефлексия 13.30-14.00 

Уход детей домой 14.00 

  
 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

 Безопасность проведения всех мероприятий   

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Возможность проявления способностей обучающихся в разных областях досуговой и 

творческой деятельности  лагеря 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

 

 

                     План-сетка мероприятий  

 

отряд понедельник 

15.02.2021 

вторник 

 16.02.2021 

среда  

17.02.2021 

четверг 

18.02.2021 

пятница 

19.02.2021 

1 

«А» 

Спортивные 

игры  

«Зимние 

забавы» 

  

Игра «Правила 

дорожные, знать 

каждому 

положено» 

  

Посещение 
IT-Куб 

  

Занятия кружка 

«Мультстудия»  

 

Творческая 

мастерская 

«Подарок папе» 

  

1  

«Б» 

Занятия 

кружка 

«Мультстудия»  

  

Спортивные 

игры  

«Зимние 

забавы» 

  

Посещение 
IT-Куб   

Творческая 

мастерская 

 «Подарок папе» 

  

Игра «Правила 

дорожные, знать 

каждому 

положено» 

  

1 

«В» 

Занятия 

кружка 

«Мультстудия»  

  

Творческая 

мастерская 

 «Подарок папе» 

  

Посещение 
IT-Куб   

Игра «Правила 

дорожные, знать 

каждому 

положено» 

  

Спортивные 

игры «Зимние 

забавы» 

  

 

 

 

Условия реализации программы: 
-Чёткое представление целей и поставленных задач. 

-Конкретное планирование деятельности. 

-Кадровое обеспечение программы. 

-Методическое обеспечение программы. 

-Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Механизм реализации программы 
I. Организационно-подготовительный этап: 

- подбор кадров; 

- разработка документации; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально-технической базы. 



 -формирование отрядов; 

 

II.  Основной этап  

 - реализация основных мероприятий программы. 

 

III. Заключительный этап. 

- закрытие смены; 

- обобщение итогов деятельности; 

- сбор отчетного материала; 

- выпуск фотодневника лагеря.  

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- Общее оздоровление первоклассников, укрепление их физического и психологического 

здоровья  

- Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой      

и трудовой деятельности,  

- Возникновение развитие интереса первоклассников к техническому творчеству. 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

- Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

- Расширение кругозора детей. 

- Повышение общей культуры обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


