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Паспорт программы 

Основания для разработки программы: Закон Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» ФГОС НОО и ООО, приоритетный национальный 

проект «Образование», Федеральная целевая программа развития 

образования,  Конвенция ООН о правах ребенка;  Конституция Российской 

Федерации;  

Заказчики программы: родительская общественность, педагогический 

коллектив, социум. 

Исполнители программы: Администрация Мичуринский лицей-

интернат, педагогический коллектив ОУ, ученический коллектив, 

родительская общественность. 

Тип программы: комплексная 

       Авторы программы: Шелковникова А.Ю., заместитель директора по 

УВР ТОГАОУ «Мичуринский лицей», Синельникова Н.Л., учитель 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

     Срок реализации программы: 7июня - 27июня 2022 г. 

       Целевые группы: возраст воспитанников 6-16 лет 

       Количество воспитанников: 300 человек. 

       Система организации контроля за исполнением программы:  

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря. 

 

I. Пояснительная записка 

Мичуринский лицей-интернат осуществляет комплексную программу по 

выявлению, развитию и педагогическому сопровождению интеллектуально 

одаренных и творчески мыслящих детей в ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

Программа деятельности Мичуринского лицея включает круглогодичную 

работу с одаренными детьми по формированию  кадрового резерва 

Тамбовской области из числа наиболее подготовленных молодых людей, 

обладающих высоким лидерским и интеллектуальным потенциалом – 

профессиональной творческой элиты. Значимость деятельности лицея – 

органичное сочетание образовательной и воспитательной деятельности. 

Актуальность программы Большое влияние на развитие личности 

ребенка оказывает коллектив, формируя моральные качества, определенные 

убеждения и совершенствуя способности и природные дарования. Процесс 

формирования личности ребенка, как правило, осуществляется не в одном, а 

в нескольких коллективах, в которые он входит.  

Детский оздоровительно-образовательный лагерь представляет собой 

уникальную среду для формирования у детей здорового образа жизни. 

Встречи с новыми людьми, знакомства со сверстниками, новые 

впечатления, радость общения с природой - все это создает особые условия 

для внедрения в сознание ребенка интересных и полезных знаний о 

здоровом образе жизни в увлекательной и ненавязчивой форме.  

Настоящая программа позволяет раскрыть индивидуальность и 

творческие способности каждого, научить коллективному творчеству. Она 
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способствует нравственному социально-духовному развитию личности, 

расширяет кругозор ребенка, дает возможность попробовать себя в 

различных социальных ролях. Основу программы составляет игровая 

деятельность, так как игра приучает человека к тем физическим и 

психическим условиям, которые необходимы для жизни, являясь формой 

саморазвития человека. Предусматривается сочетание тренировочных 

занятий (под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей) 

и различных игровых развлекательных и познавательных программ. Особое 

место отведено циклу мероприятий, посвященных формированию у 

воспитанников негативного отношения к вредным привычкам. 

Основные функции: 

• Оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через 

подвижные игры, спортивные состязания и другие виды деятельности 

на свежем воздухе и на воде. 

• Социальная, коммуникативная - находясь в лагере, ребенок включен 

во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формируются 

навыки проживания в коллективе. 

• Воспитывающая – проявление и формирование качеств личности в 

игровых моментах, в моделях жизненных ситуаций. 

• Развивающая - создание условий для развития положительных 

качеств, активизация резервных возможностей личности. 

• Обучающая - развитие умений и навыков: внимание, фантазия, 

память, общение, умение организовать дело. 

• Развлекательная - создание благоприятной атмосферы пребывания в 

лагере, превращение любой деятельности, даже скучной на первый 

взгляд (трудовой десант, уборка территории), в увлекательные 

приключения. 

Программа «Ньюландия» основана на принципах: 

• Гуманизма, предполагающего отношение к каждому ребенку как к 

самоценности; 

• Духовности, проявляющейся в формировании у детей и подростков 

гуманистических духовных ориентаций, потребностей к освоению и 

производству ценностей культурных, соблюдению нравственных норм 

морали; 

• Толерантности, терпимости к мнению других людей, другому образу 

жизни; 

• Индивидуализации, заключающейся в том, что каждый получает 

свободу проявления своих индивидуальных особенностей и 

способностей в полной мере; 

• Вариативности, включающей многообразие форм работы, отдыха и 

развлечений, а также различные варианты технологии и содержания 

воспитания. 

• Принцип креативности. Для развития творческой личности 

необходимы творческие условия, творческий наставник, команда 

единомышленников. 
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• Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, 

уважая и сопереживая другим, - можно воспитать качества социально 

активной личности. 

• Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

• Принцип доверия и поддержки основывается на том, что к каждому 

человеку, к его мотивам, интересам необходимо относиться 

уважительно, доверять и поддерживать его. 

• Принцип творческой индивидуальности. 

• Принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого. 

 

Ожидаемые результаты программы:   

1.Увеличение количества актуально и потенциально одарённых детей, 

адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности. 

2.Повышение качества образования и воспитания школьников в целом. 

3.Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного 

уровня. 

4.Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего 

формирование и развитие личности, важнейшими качествами которого 

станут инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

5.Успешная социализация актуально и потенциально одаренных детей. 

6.Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ, апробации экспериментов и 

инноваций, стимулирующих развитие профессиональных педагогических 

компетенций. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы. 

• Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

• Соответствие содержания мероприятий уровню подготовки и развития 

детей. 

• Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат. 

• Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы. 

• Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Данные критерии можно отследить через: 

- поведение ребенка, 

- умение взаимодействовать с другими членами временного детского 

коллектива, 
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- отношение ребенка к себе и окружающим, 

- эмоциональное состояние ребенка. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены; 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья, 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

II. Цель и задачи программы 

Цель: раннее выявление, поддержка и педагогическое сопровождение 

школьников с целью обеспечения их максимальной самореализации. 

Задачи: 

• Содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 

нравственному развитию детей. 

• Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни. 

• Обеспечение массовой подготовки детей к современным социально-

экономическим условиям через вовлечение их в широкомасштабные 

программы игрового обучения в наиболее актуальных областях знаний: 

экономика, право, граждановедение, история, краеведение, экология, 

психология, журналистика, социология, компьютерные технологии, 

иностранный язык, профессиональная ориентация и др. 

 

III. Этапы реализации программы 

  

Организационно-подготовительный этап (1-й – 3-й день).  

Задача: помочь участникам смены адаптироваться в условиях лагеря, 

познакомиться с режимом работы смены, сформировать отряды.  

II Основной этап (4-й – 19-й день).  

Задача: реализация содержания проекта смены, включение участников 

смены в занятия и различные формы игровой деятельности.  

III Заключительный этап.  

Задача: подведение итогов смены, определение степени результативности.  

 

IV. Модель организации лагерной смены 

 

Летний образовательный лагерь «Ньюландия-2022» –  это 

оригинальная образовательная программа, разработанная на основе игровых 

обучающих технологий, направленная на популяризацию знаний об 

экономике, политике, Интернете, спорте среди школьников, а также на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей в различных 

предметных областях.  

Образовательный лагерь «Ньюландия» – это: 
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• практикум по информационным и мультимедиа-технологиям и 

созданию собственных информационных продуктов с помощью 

специалистов-советников и своей команды; 

• семинары-практикумы в различных предметных областях (см. раздел 

«Образовательные программы»); 

• не имеющая аналогов спортивно-техническая игра "Ралли 

выживания", бросающая вызов не только физическим возможностям, 

но и способностям решать сложные интеллектуальные задачи в 

стрессовых ситуациях на пути к победе; экшн-тренинги и туристские 

походы; 

• психологический тренинг сплочения команд и практикум 

управленческой деятельности; 

• увлекательные шоу-программы; 

• спортивно-туристская подготовка. 

Ньюландия – это особое государство, гражданами которого являются 

все участники образовательного лагеря, в том числе и взрослые 

(воспитатели, вожатые,  игротехники).  

 В основе деятельности лагеря лежат программы, которые 

способствуют формированию характера, помогают решать задачи 

командного сплочения, то есть готовят к взрослой настоящей жизни. 

 В течение смены ребята совмещают активный отдых на свежем 

воздухе, в лесной зоне на берегу реки Лесной Воронеж с образовательными 

программами и трудовой деятельностью. За успехи в интеллектуальной, 

творческой и спортивной деятельности, воспитанники получают призовые 

бонусы. 

 Девиз ньюландцев: «Образовательный лагерь «Ньюландия» –  это дорога 

в будущее, построенная Вашими собственными руками!» 

 

V. Содержание программы 

 

Образовательная программа летнего лагеря состоит из двух частей – 

обязательной и по выбору (в общей сложности на это отведено 2 – 3 часа в 

день).  

 

1. Обязательные программы  

• Общелагерные мероприятия по программе «Ньюландия 2022» строятся 

по основным направлениям: 

Духовно – нравственное направление. 

Задачи:  поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране, 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, воспитание в детях 

доброты, человечности, милосердия. 

Мероприятия:  

-Торжественная линейка и концерт ко Дню независимости РФ 

- Вечер поэзии, посвященный дню рождения А.С. Пушкина. 
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Спортивно – оздоровительное направление. 

Задачи: вовлечение детей в занятия физкультурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, а также подготовка к нормативам ГТО. 

В систему спортивно-оздоровительных мероприятий входят: 

• ежедневная утренняя зарядка; 

• спортивные игры на местности; 

• спортивно-техническая игра «Ралли выживания»; 

• «весёлые эстафеты»; 

• спортивные конкурсы; 

• первенство лагеря по игровым видам спорта: мини-футбол, 

пионербол, 

• игры на свежем воздухе; 

• тестирование ГТО; 

• беседы по формированию здорового образа жизни; 

• акции по ЗОЖ. 

Познавательно-творческое направление. 

Задачи: раскрытие творческого потенциала ребёнка , создание условий для 

проявления талантов и способностей 

Мероприятия: 

• торжественное открытие и закрытие лагеря; 

• интеллектуальные игры, викторины; 

• игровые программы, дискотеки; 

• конкурсы рисунков, отрядных уголков; 

• КТД; 

• музыкальные часы, хореографические мастер-классы; 

• творческие проекты. 

Эколого-краеведческая деятельность 

Задачи: освоение и отработка на практике норм природосберегающего 

поведения, социализации и реализации школьников за счет включения их в 

конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Мероприятия: 

• экологические акции «Экомарафон» 
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• реализация творческих краткосрочных проектов по изготовлению 

поделок (конкурсы рисунков на асфальте, поделок из природного материала, 

букетов, «Береги природу»); 

• проведение оздоровительных мероприятий, экскурсий, рейдов 

чистоты, экологических конкурсов, игр. 

Работа по развитию самоуправления: 

- выявление лидеров, генераторов идей; 

- работа органов «Пресс- центра»; 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- дежурство по столовой, игровым комнатам. 

 

2. Программы по выбору: (Приложение 1) 

• Декоративно-прикладное творчество «Палитра» 

• «Астрономия»  

• Танцевальный кружок «Карусель»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

_________________________В.Н. Самусенко 

 

 

План – сетка работы 1 образовательной смены «Ньюландия 2022» в ДОЦ «Спутник» 
 

 

№ Дата (день недели) Название мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственный  

1. 7июня 2022 (вторник) 

 

 

заезд, размещение, операция 

«Уют» (объяснение правил 

лагеря, правил техники 

безопасности и др.) 

9.00-11.00 ДОЦ «Спутник» Воспитатели и вожатые 1-

12 отр.  

экскурсия по лагерю «Разведка 

прекрасного и удивительного» 

17.00 ДОЦ «Спутник» Воспитатели и вожатые 1-

12 отр. 

вечер знакомств «Будем 

знакомы, будем дружить» 

(игра) 

 

19.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели и вожатые 1-

12 отр. 

 

2. 8 июня (среда) 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» (1-12 отряды) 

10.00 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков  

Конкурсная программа – 

знакомство «Вожатые, 

вперёд!» (1-12 отряды) 

 

17.00. – 

18.30.   

Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 
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3. 9 июня (четверг) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» (1-12 отряды) 

10.00 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Линейка, посвященная 

открытию смены 

17.00 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели и вожатые 1-

12 отр. Воспитатели 2 

смены, вожатые 

Праздничный концерт 

«Здравствуй Лето» 

17.40 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

4. 10 июня (пятница) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков  

Игровая программа «Давайте 

познакомимся» 

(театрализованное 

представление визитных 

карточек отрядов) (1-12 отр.) 

 

17.00 -18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

5. 11 июня (суббота) 

 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смена и 

вожатые 1-12 отр. 
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Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» (1-12 отряды) 

Соревнования по пионерболу 

(1- 4 отр.) 

 

10.40 – 12.00 

 

Футбольное поле 

 

Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 
Соревнования по футболу (5-6 

отр.) 

Конкурсы рисунков на 

асфальте, поделок из 

природного материала,  

«Береги природу» 

10.40 – 12.00  

 

Площадка перед 

отрядами 

Руководитель кружка 

«ДПТ», воспитатели 1 

смены, вожатые. 

Игра по станциям 

«Экомарафон» 

 

17.00 Территория ДОЦ 

«Спутник» 

Воспитатели 2 смены, 

вожатые 

конкурс игровых комнат 20.00  Старший вожатый, 

художественный 

руководитель. 

 

6. 12 июня (воскресенье) 

 

 
 

 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню России 

10.00. – 10.20   

Спортивно-танцевальная 

программа «Стартинейджер» 

10.40 – 12.00 Футбольное поле Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 1 смена и 

вожатые 1-12 отр., 

физрук. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню России 

17.00-18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

7. 13 июня (понедельник) 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 
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отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Соревнования по пионерболу 

(5-6 отр.) 

 

10.40 – 12.00 

 

Футбольное поле 

 

Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 
Соревнования по футболу (1-4 

отр.) 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Берегите природу» 

10.40 – 12.00  

 

Площадка перед 

отрядами 

Руководитель кружка 

«ДПТ», воспитатели 1 

смены, вожатые. 

Конкурс отрядных танцев! 17.00 -18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

8. 14 июня (вторник) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Веселые старты (9 -7 отр.) 10.40 – 12.00 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 

Викторина «Игры разума» (12- 

10 отр.) 

10.40 – 12.00 Летняя площадка воспитатели 1 смена, 

вожатые, 

художественный 

руководитель. 

Кибертурнир "Битва за науку" 

(1-4 отр.) 

10.40 – 12.00 Летняя площадка Старший вожатый, , 

воспитатели 1 смена и 

вожатые. 
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Конкурс рекламы! 17.00 -18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

9. 15 июня (среда) 

 

 

 

 

Международный день друзей 

отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Сдача нормативов ГТО 10.40 – 12.00 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 

Игра «Найди вожатого» 

 

17.00-18.30 Территория ДОЦ 

«Спутник» 

Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 2 смена, 

старший вожатый. 

 

10. 16 июня (четверг) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

ЧГК (1-4  отр.) 10.40 – 12.00 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 1 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

«Один в Один» 17.00-18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 
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руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

11. 17 июня (пятница) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Акция "На острие науки": 

публичные выступления на 

тему главных достижений 

российской науки и 

технологий. (1-12 отр.) 

10.40 – 12.00 Работа отдельных 

площадок 

Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 1 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

Спортивная программа 

Комический футбол. 

17.00-18.30 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 2 смена 

 

12. 18 июня (суббота) 

 

  

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

 

10.00. – 10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Веселые старты (12- 10 отр.) 10.40 – 12.00 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 

Турнир ЧГК (9 -7) 10.40 – 12.00 Летняя площадка Старший вожатый, 

воспитатели 1 смена, 

вожатые. 

13.* 19 июня (воскресенье) 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 
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отряды) 

Спортивно-развлекательная 

программа «День индейца» 

10.40 – 12.00 Футбольное поле Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 1 смена и 

вожатые 1-12 отр., 

физрук. 

Квест -игра «Золотое руно» 

 

17.00-18.30 Территория лагеря Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

14. 20 июня (понедельник) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Соревнования по пионерболу 

(команды победителей 

 

10.40 – 12.00 

 

Футбольное поле 

 

Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 
Соревнования по футболу 

(команды победителей) 

Инсценирование сказки 

«Сказка наоборот» 

17.00-18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

15. 21 июня (вторник) 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 
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Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Сдача нормативов ГТО 10.40 – 12.00 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 

Конкурс костюмом 17.00-18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

16. 22 июня (среда) 

 
 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Конкурс  рисунков «И помнит 

мир спасённый…». Выставка 

работ 

 

10.40 – 12.00 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 

Литературно-музыкальная 

композиция «И люди встали 

как щиты. Гордиться ими 

вправе ты» 

17.00-18.30 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

17. 23 июня (четверг) Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 
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Малые олимпийские игры 17.00 – 18.30 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 2 смена 

 

18. 24 июня (пятница) 

 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Работа кружков 11.00 -12.00  Руководители кружков по 

отдельному графику 

Соревнования по пионерболу 

(1-4 отр.) 

10.40 – 12.00 Футбольное поле Физкультурный 

руководитель, вожатые, 

воспитатели 1 смена 

Загадки, конкурсы (12-7 отр.) 10.40 – 12.00 Территория лагеря Старший вожатый 

Спортивно-развлекательная 

программа «Ралли выживания» 

17.00-19.00 Территория ДОЦ 

«Спутник» 

Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель воспитатели 

2 смена и вожатые 1-12 

отр. 

 

19. 25 июня (суббота) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

День ПОТРЕБИТЕЛЯ 10.40 – 12.00 По отрядам Старший вожатый, 

художественный 17.00-18.30 
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руководитель, 

воспитатели 1 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

20. 26 июня (воскресенье) 

 

 

Отрядный сбор «Доброе утро, 

страна!» Представление 

отрядов, название, девиз (1-12 

отряды) 

10.00 -10.30 По отрядам Воспитатели 1 смены, 

вожатые 

Подготовка к концерту, 

посвященного закрытию смены 

10.30-12.00 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель 

Линейка, посвященная 

закрытию смены 

17.00 -17.20 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель 

Праздничный концерт «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!» 

17.30 -19.00 Летняя площадка Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

Прощальный костер 22.00 Футбольное поле Старший вожатый, 

художественный 

руководитель, 

воспитатели 2 смена и 

вожатые 1-12 отр. 

 

21. 27 июня (понедельник) 

 

Отъезд    

     



 19 

 
 



 

20 
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Режим дня 

8.15 – подъем 

8.45  – зарядка 

9.00  – завтрак 

10.00  –  общий сбор отрядов  

11.00 –  работа кружков 

11.30 –  купание в реке (по согласованию с медицинскими службами) 

12.00 –  образовательные программы 

13.00 –  обед 

14.00 – тихий час 

16.00 – полдник 

16.15 – образовательные программы по выбору 

17.00 – общелагерные мероприятия  

19.00  – ужин 

19.30 – планерка, фоторепортаж «Итоги дня» 

20.00 –  дискотека 

21.00 – пятое питание 

22.15 – свечка 

22.30- отбой в лагере 

 

VI. Механизм реализации программы 

Материально-технические условия 

Данная программа реализуется на базе ДОЦ «Спутник», находящийся на 

балансе ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж». 

Для эффективной работы  в лагере  предусмотрены: 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 Кадровое обеспечение программы 

Педагогический коллектив представлен педагогами ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей», имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных 

лагерях. 

Методические условия 

Реализация программы лагеря осуществляется в 3 этапа 

1.Подготовительный (май) включает: 

-подбор кадров; 
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-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников 

лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы, 

-знакомство с  правилами внутреннего распорядка, требованиями к работе, 

традициями лагеря.  

 

2.Организационный (первые 2 дня) включает: 

- знакомство детей между собой, с воспитателями и лагерем 

- определение ролей, которые дети будут выполнять в коллективе; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

- оформление уголков отрядов 

- анкетирование. 

- составление законов жизни отряда. 

3.  Основной (17 дней) заключается по внедрении программы организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап включает (2 дня): 

-закрытие смены (последний день смены); 

- подведение итогов смены, сбор отчетного материала, анкетирования; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Педагогические условия реализации программы «Ньюландия»: 

• обеспечение многообразия видов деятельности, в которую включается 

ребенок;  

• создание самоуправления, которое может служить источником 

различных видов деятельности, фактором, помогающим развитию 

коллектива и отдельной личности в коллективе;  

• организация воспитания общения посредством коллективных форм 

деятельности;  

• формирование познавательного интереса и создание условия для 

обучения в различных формах, как основного вида деятельности;  
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• формирование коллектива, так как развитый коллектив обладает 

огромной воспитательной силой, обладает способностью видеть в каждом 

ребенке личность, позволяет ей раскрыться;  

• сочетание в процессе жизнедеятельности массовых, групповых и 

индивидуальных форм работы;  

• личностный пример педагога, способного собственным поведением 

влиять на динамику личностных отношений в коллективе;  

• развитие и совершенствование системы методического обеспечения 

деятельности педагогов;  

• организационно-методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение;  

• профессионально-педагогическая компетентность кадров.  

Формы и методы реализации поставленных целей и задач программы 

«Ньюландия». 

1. Работа с детьми и подростками в условиях социально-психологического 

тренинга. 

2. Организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр. 

3. Включение в различные виды деятельности игр, обучающих занятий. 

4. Проведение интеллектуальных, творческих игр. 

5. Организация деятельности коллектива для подготовки, составления и 

проведения игровых и конкурсных программ. 

6. Организация работы кружков художественного и прикладного творчества, 

студий, мастер-классов, образовательных программ (обязательные и по 

выбору). 

7. Организация отрядных и общелагерных спортивных соревнований; 

8. Проведение подвижных игр и занятий на воздухе. 

 

VII. Ожидаемые результаты программы 

• Сплочение временного детского коллектива;  

• Качественное, эмоционально – насыщенное оздоровление детей;  

• Приобретение детьми нового социального опыта;  

• Установление полезных контактов среди сверстников 

• Повышение степени удовлетворенности детей и их семей от детского 

лагеря;  

• Закрепление навыков здорового образа жизни;  

• Социальная адаптация в пространстве временного детского коллектива.  

 

VIII. Библиографический список: 

 

1. Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, 

инсценировки, развлекательные мероприятия.»  Серия: В помощь 

воспитателям и вожатым. – 2007,  183 с. 
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2. Байбородова П.В., Рожков М.И. «Воспитательная работа в детском 

загородном лагере: Учебно-методическое пособие.» – 2003 

3. Бузырева Л.М. «Копилка вожатских премудростей: Методическое 

пособие.»   –  Изд-во ЦГЛ, 2003. -– 128 с. 

4. Григоренко Ю.Н. «Планирование и организация работы в детском 

оздоровительном лагере». – М.: Педагогическое общество России, 

2003г. 

5. Григоренко Ю.Н. «Здравствуй, наш лагерь!» - М.: Педагогическое 

общество России, 2004г. 

6. Гринченко И.С. «Игровая радуга». – М.: - ЦГЛ, 2004г. 

7. Куприянов Б.В., Рожков М.И., «Организация и методика проведения 

игр с подростками». – М. : ВЛАДОС, 2001г. 

8. Мастерская вожатого – М.: Педагогическое общество России, 2003г. 

9. Молоканова Т.В. «Как помочь детям адаптироваться в лагере. 

Психологическое сопровождение, занятия, упражнения, 

рекомендации». – 2007, – 140 с. 

10. Школьный летний лагерь. – М.: ВАКО, 2004г. 

11. Шмаков С.А. «Лето» - М.: «Магистр», 1993г. 

12. Щуркова Н.Е. «За гранью урока». – М.: ЦГЛ, 2004г. 

Цифровые ресурсы 

     1.http://nsportal.ru/ 

     2. https://summercamp.ru 

     3. infourok.ru 

     4. pandia.ru 

     5.portfolio.uga.akipkro.ru 
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Приложение 1 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

 

Тамбовское областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Мичуринский лицей-интернат» 

(ТОГАОУ «Мичуринский лицей») 

 

 

Рассмотрена на заседании методического 

(педагогического, экспертного) совета  

от «___» _____________ 20____г.   

Протокол № __________________   

 

Утверждаю 

Директор ДОЦ  

___________________/Ф.И.О./  

приказ №______от_________20____г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности  

«Палитра» 

 

 

для детей: 6-15 лет  

срок реализации: 7 июня – 27 июня 2022 года 

место проведения: ДОЦ «Спутник», с. Ново-Тарбеево, 

Мичуринский район Тамбовской области 

 

 

 

Автор-составитель:  

Ковалева Н.А., 

педагог дополнительного образования 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

 

 

 

г. Мичуринск, 2022 
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Пояснительная записка 

     Рабочая программа кружка «Палитра» составлена на основании 

нормативных документов: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования,  методические рекомендации по 

развитию дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях.  Изобразительное творчество является одним из 

древнейших направлений искусства. Каждый ребенок рождается 

художником.  

     Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Проанализировав 

авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы 

с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью 

применения нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в 

работе с младшими школьниками для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью.  

       Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. Нетрадиционный подход к 

выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

       Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Палитра» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые для нетрадиционного рисования. На занятии нет 

образца, готового рисунка, сделанного педагогом.  

Структура курса 

Система работы по использованию нетрадиционных техник рисования имеет 

следующую структуру. 
 Основные разделы программы  

1 Использование дополнительных средств 

выразительности 

15 ч 

2 Новый способ использования привычных 

инструментов  рисования 

15ч 

3 Смешение техник 15 ч 

 Всего 45 ч 

Цель программы:  
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Воспитание творческой личности, способной реализовать свой потенциал 

нетрадиционными средствами изобразительного искусства.  

Задачи программы:   

- Познакомить детей с возможностями изобразительного и декоративно-

прикладного искусства как средства выражения чувств и отношений к 

окружающему миру; 

- Научить восприятию и отображения цвета и формы предметов; 

- Сформировать представление о различных техниках художественного 

творчества; 

- Помочь освоить детям различные виды нетрадиционной художественной 

деятельности; 

- Дать дополнительные знания в области литературы, окружающего мира, 

музыки и т.д. при проведении интегрированных занятий; 

- Научить детей создавать выразительных образы; 

-Формировать у детей устойчивый интерес к  художественному труду, 

усидчивость, настойчивость; 

- Воспитывать художественный вкус,  умение понимать цветовые сочетания; 

- Формировать творческую направленность личности; 

- Развивать творческий потенциал детей средствами изобразительного 

искусства; 

- Развивать креативные способности и творческую активность; 

-Самостоятельность творческого подхода при выполнении заданий; 

- Развивать умение наблюдать окружающий мир, воспринимать его красоту, 

видеть гармонию цветовых и пластических сочетаний. 

- Воспитывать любовь к искусству. 

Общая характеристика курса 

       Срок реализации программы –21 день. Занятия по 3 часа проходят 5 раз в 

неделю. Место проведения занятий – летняя студия загородного лагеря с 

круглосуточным пребыванием детей.  Курс не требует от детей специальной 

предварительной подготовки. Рассчитан на детей 1-7 классов. 

             В программе предусмотрена теоретическая и практическая 

деятельность детей, но приоритетной является практическая: изучение новых 

техник рисования, использование привычных инструментов для рисования в 

новом качестве, изучение дополнительных средств выразительности, 

активизация творческих способностей через правополушарное рисование. 

           Позиция педагога – показать способ рисования, а не рисунок для 

копирования. Создать ситуацию творчества. В ходе занятий выполняются 

работы, в процессе над которыми снимается барьер перед рисованием и 

стимулирующие образно-пространственное восприятие, конкретное, а не 

схематическое видение. Эти способности включаются при научении особому 

взгляду, через специальную технику работы с цветом, пространством, 

светом. Кроме того, упражнения с цветом, с красками непосредственно 

связаны с эмоциональной сферой и позволяют проективными методами 
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попадать в глубокие слои подсознания, снижать напряжение, уровень 

тревожности, агрессии. 

Курс обучения предполагает следующие формы деятельности: беседы, 

выполнение творческих индивидуальных  и групповых работ. 

Описание места курса в плане. 

В кружке занимаются все желающие учащиеся не зависимо от способностей 

и талантов. Формы занятий: беседы, выставки, конкурсы, практические 

занятия 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

 - развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

  -  понимание чувств других людей, сопереживание им. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

   - планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  - различать способ и результат действия; 

  - адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

  - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности. 

Способы проверки результативности 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

- Организация выставок детских работ. 

- Тематические выставки  
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- Творческий отчет учителя - руководителя кружка. 

Для проверки результативности занятий и выявления эстетического и 

культурного развития учащихся учитель – руководитель кружка может 

провести наблюдение по показателям развития детского творчества. 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность); 

- творческая активность; 

- эмоциональность (возникновение умных эмоций); 

- креативность (творческость) 

- производительность и свобода поведения; 

- инициативность; 

- самостоятельность и ответственность; 

- способность к самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных 

видах деятельности: 

- Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

развития творчества. 

- Нахождение адекватных выразительных средств для создания 

художественного образа. 

- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами. 

- Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности. 

- Общая ручная умелость. 

Ожидаемый результат 

- Повышение уровня развития творческих способностей. 

- Расширение и обогащение художественного опыта. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом. 

- Овладение простейшими операциями  

- Сформируются навыки художественной изобразительной деятельности  

В результате реализации программы дети приобретают умения и навыки:  

• Ориентировочно-исследовательской деятельности.  

Ребёнку предоставляется возможность экспериментирования 

(смешивание красок, нанесение гуаши или акварели на природные 

материалы  и  т.д.). 

• Мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие 

речевой зоны коры головного мозга. 

• Психических процессов (воображения, восприятия, внимания, 

зрительной памяти, мышления) 
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• Тактильной чувствительности (при непосредственном контакте 

пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, 

вязкость); 

• Познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает 

внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают задавать вопросы 

педагогу, друг другу, происходит обогащение и активизация словаря. 

Описание разделов  

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Всег

о 

часо

в 

Темы для изучения. 

1 Использование 

дополнительных 

средств 

выразительности 

15 Поверхность из мазков. Ниткография. Рисуем 

по рельефной поверхности. Рисуем по 

рельефной поверхности. Чувство цвета. 

Рисуем ватной палочкой. Рисование ребром 

картона и смятым листом бумаги. 

Набрызгивание.   

2 Новый способ 

использования 

привычных 

инструментов 

рисования 

15 Цветные карандаши: красный, синий, жёлтый. 

Смешение цветов. Способы растушёвки. 

Штриховка и тонировка фломастерами, 

карандашная пыль. Рисуем узор подручными 

средствами: резинка, пробка. По мокрому или 

по влажному.  

3 Смешение 

техник. 

15 Рисунки детей в известных им техниках. 

Групповая работа. «Я – юный художник» - 

самостоятельный выбор техники рисования и 

составление рисунка. 

 

1. Календарно – тематическое планирование.(приложение) 

 

2. Планируемые  результаты  

Кружковцы будут владеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

- Освоят различные виды нетрадиционной художественной деятельности: 

изобразительной, декоративной, конструктивной. 

- Будут  знать понятия композиция, перспектива, светотень, сюжет и т. д. 

-  научаться работать с различными материалами: бумагой, картоном, 

природными материалами. 

- Овладеют различными приёмами работы и техниками: тактильного 

рисования, нанесение оттиска различными предметами и материалами с 

использованием дополнительных средств выразительности, смешение техник 

- Научатся планировать свою деятельность с учётом общей цели, 

распределять операции. 
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- Научатся работать с различными инструментами: карандашом, кистью, 

бумагой, воском, картоном, пластилином, стекой, плёнкой, штампами и 

другими предметами. 

- Будут знать правила техники безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами. 

- В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться с 

интересной профессией художника, познакомиться и опробовать различные 

художественные материалы. 

 - Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть 

разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои 

сочетания.  

 - Научатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать 

все его многообразие в своих творческих работах. 

 - Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих 

способностей, воображения, фантазии. 

   Прогнозируемые результаты: 

 Закончив обучение в кружке  учащиеся должны      

  ЗНАТЬ: 

1) разные приёмы рисования; 

2) нетрадиционные техники рисования; 

УМЕТЬ: 

1) работать в различной технике рисования; 

2) самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы; 

3) творчески подходить к выполнению работы. 

По окончании обучения учащиеся оформляют большую выставку. 

Распространёнными формами подведения итогов реализации программы 

является выставка изделий учащихся. 

8.  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса

1) столы, 

2) стулья, 

3) шкаф, 

4) доска, 

5) стенды, 

6) уголок техники безопасности, 

7) бумага 

8) акварельные краски, гуашь, 

9) цветные карандаши, 

10) непроливайка,  

11) ватман, 

12) простые карандаши, 

13) ластики, 

14)зубные щётки, 

15)фломастеры, 

16)восковые мелки, 

17)различные штампы, 

28)раскраски,трафарет



Список литературы: 

1. М.Михейшина «Уроки рисования для младших школьников», 2005г. 

2.А.П.Фомичёва «Методика обучения рисования в школе», 2007г. 

3.  О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью»,  2007г. 

4. О Шматова  «Самоучитель по рисованию гуашью»,  2007г. 

5. О. Шматова «Самоучитель по рисованию цветными карандашами и 

фломастерами»,  2007г. 

6. Бэтти Эдвардс «Открой в себе художника» 

Методические пособия: 

1. Детские рисунки в различных техниках. 

2. Книги, иллюстрации, репродукции картин. 

3. Опоры на доску: этапы работы на занятии, план работы над различными 

техниками. 

4. Образцы работ в различных техниках. 

5. Мои методические разработки и материалы открытых занятий.К 

техническим средствам обучения, которые могут  эффективно 

использоваться на занятиях кружка по  изобразительному  искусству, 

относятся: 

• мультимедийный проектор 

• компьютер. 

Информационное обеспечение: 

• Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 

• Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

3. Календарно – тематическое  планирование 

Основные виды деятельности на занятиях: 

- изображение рисунка на всей площади листа бумаги;   

-передача пропорций отдельных характерных деталей; 

-подбор оттенков как средства передачи предметного признака и 

эмоционально-нравственной характеристики образа; 

- расположение изображения на листе бумаги; 

- смешивание гуаши для получения новых цветов и оттенков; 

- работа кистью при рисовании линий в разных направлениях; 

- строить планы по всему листу; 

-изображение узких и широких полос (концом кисти, плашмя), кольца, дуги, 

точки; 

-украшение основ (чередование, простейшая симметрия цветовых пятен 

геометрического узора); 

-создание элементов узоров всем ворсом кисти и его кончиком; 

- рисование  простым карандашом, цветными карандашами; 

- рисование ребром картона, ватными палочками, смятой бумагой, губкой, и 

любыми другими подручными средствами;   

-сочетание знакомых техник и освоение новых; 

-развитие композиционных умений; 

-создание композиции в зависимости от сюжета;  
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-нахождение главных и второстепенных элементов; 

-композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета; 

-ориентирование на большом и малом пространстве листа бумаги; 

-упражнение кисти руки с закреплением правильного положения при 

рисовании горизонтальных и вертикальных линий карандашом и красками; 

- рисования широких и тонких линий; 

- равномерное размещение однородных элементов по всей плоскости или в 

центре листа; 

- объединение образов в сюжет на общей основе;  

- создание декоративных рисунков или эскизов декорированных изделий 

(посуда, маски, лепные орнаменты, здания и пр.); 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Практическое задание Часы. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Замысловатые узоры. 

Узоры в технике 

ниткографии. Подготовка 

поверхности из мазков. 

3 

2 Пейзаж Рисуем узор подручными 

средствами: пробка, 

палочка, смятый лист, 

ребро картона. расческа…  

8 

3 Разноцветный подводный мир. Печатанье рисунков 

водяными кляксами. 

Набрызгивание.   

8 

4 Букет цветов. Цветные карандаши: 

красный, синий, жёлтый. 

Смешение цветов. Способы 

растушёвки, карандашная 

пыль.  

8 

5 Штриховка и тонировка 

фломастерами 

Рисование на цветной 

бумаге цветными 

карандашами. 

Разновидность штриховки. 

Многоцветие. 

8 

6 Невероятный космос. По мокрому или по 

влажному. Используя 

известные техники. 

7 

7 Творческий отчёт. Выставка 

работ. Подведение итогов работы 

в кружке. 

Смешение техник, их 

самостоятельный выбор, 

рисование для создания 

рисунка. Рисунок в технике 

медитации. 

. 

3 
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  Печатание рисунков водяными кляксами. 

Цель: создать условия для свободного экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Задачи: 

 -Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

«Кляксография». Показать новые способы получения абстрактных 

изображений (клякс). Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками, используя при этом смешивание красок. 

-Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных форм 

(клякс). 

-Развивать познавательную активность, творческое воображение, фантазию, 

мышление, цветовосприятие, чувство композиции. 

Используемые материалы: белые листы, краски, кисточка, трубочки для 

коктейля, баночки с водой. 

Предварительная  работа.  

Рассматривание картинок и рисунков, выполненных в технике  

«Кляксография; 

Выдувание воздуха через трубочку. 

Ход занятия . 

1. Организационный момент. 

- Скажите, пожалуйста, вы верите в волшебные превращения?  Сейчас мы 

превратимся в маленьких волшебников, а трубочка будет нашей волшебной 

палочкой.  

2. Основная часть. 

Чтение стихотворения Д.Чиарди «О том, кто получился из кляксы»: 

               Вчера принесла мне в подарок сестра 

               Бутылочку черных-черных чернил. 

Я стал рисовать, но сразу с пера 

Кляксу огромную уронил. 

И расплылось на листе пятно, 

Стало по малу расти оно: 

Слева - хобот, а справа хвост, 

Ноги - как тумбы, высокий рост… 

Я немедленно к черной туше 

    Пририсовал огромные уши, 

    И получился, конечно, он, – 

                                                     Вы угадали? Индийский …(слон). 

- Ребята, скажите пожалуйста, что такое клякса? (пятно неопределенной 

формы, которое получается, если нечаянно разлить цветную жидкость – 

краску).  Из – за того, что пятно не имеет точной формы, его можно 

превратить в кого или во что угодно. 

- Мы сначала нарисуем кляксы, а потом превратим их во что захотим. 

- Как вы думаете, как можно поставить или нарисовать кляксу? 
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- Будем рисовать сказочный подводный мир. Сказочный он потому, что 

рисовать мы ее будем необычным способом,  с помощью  волшебной 

палочки-трубочки. Мы научимся рисовать с помощью трубочки и кляксы, 

не просто рисовать, а выдувать рисунок из кляксы с помощью трубочки. 

Этот способ рисования тоже называется – кляксография. 

Составление совместно пошагового алгоритмы выполнения работы. 

Самостоятельная работа. 

3.Рефлексия-выставка работ. 

- Посмотрите, пожалуйста, какие красивые и яркие у нас получились 

рисунки. Молодцы! Что помогало нам в рисовании? Что нового вы узнали? 

Что больше всего понравилось? 

 

Используемая литература. 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 304 с. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 144 с.: цв. вкл. 

3. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к 

программе художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки»: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013. – 144 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. 

– М.: Издательство «Цветной мир», 2014. – 216 с. перераб. и доп. 

Рисование на цветной бумаге цветными карандашами.  

Разновидность штриховки. Многоцветие. 

Цель: формирование у обучающихся интереса к предмету изобразительного 

искусства, развитие воображения, фантазии, художественного вкуса. 

Задачи:  

-продолжать формировать навыки декоративного рисования цветными 

карандашами;  

-познакомить с историей возникновения карандашей; 

-развивать логическое мышление, память, речь, творческие способности 

обучающихся; 

- воспитывать в ребенке чувство прекрасного, умения творчески 

преображать геометрические формы в цвете. 

Оборудование: для обучающихся: карандаши цветные, лист цветной 

бумаги (картона). 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
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1. Организационный момент 

Педагог: Здравствуйте ребята! Мы сегодня с вами отправимся в 

увлекательное путешествие, в гости, а к кому вы должны угадать сами. Для 

этого нужно поработать с заданиями. 

Загадка.  Листок с записанной на нем загадкой разрезан в нескольких 

местах по зигзагообразным линиям. 

Палочка волшебная есть у меня, друзья. Палочкой этой могу построить я 

Башню, дом, и самолет, И большущий пароход. 

Вот о карандашах, таких привычных, без которых не обходится ни один 

человек, о них простых и цветных тружениках мы сегодня поговорим. Вы 

знаете ребята, что у цветных карандашей много родственников? 

(фломастеры, мелки, краски). Правильно! Все что вы назвали, делает мир 

ярким и красочным! Одним словом – многоцветным!  

2. Закрепление пройденного материала 

Педагог. Ребята, давайте назовем все цвета радуги по порядку (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).  А теперь 

назовите три основных цвета? 

- Какие цвета нужно смешать чтобы получился оранжевый цвет? (жёлтый и 

красный). А как получить зелёный? (жёлтый и синий). А розовый!? 

(красный и белый). А как получить фиолетовый? (красный и синий). 

1. Как называется наука о цвете?  

2. Что такое цветовой тон? 

3. Какие бывают цвета? 

4. Назовите теплые цвета.  

5. Что такое колорит? 

6. Какие цвета относятся к холодным? 

7. Назовите промежуточные цвета. 

8. Что такое яркость? Что такое насыщенность? 

Ответы. 

1. Наука о цвете называется цветоведение.  

2. Цветовой тон – это цветность. 

3. Цвета бывают теплые и холодные. 

4. К теплым цветам относится вся желто-красная часть спектра. 

Теплыми они считаются потому, что напоминают цвет солнца, огня.  

5. Колорит – согласованность цветов между собой. 

6. К холодным цветам относится сине- голубая часть спектра, потому 

что они сходны с цветом воды, льда, неба. 
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7. Промежуточными являются зеленый и фиолетовый цвета, потому, 

что в зависимости от сочетаний могут быть отнесены и к теплым, 

и к холодным. 

8. Яркость – это степень близости к белому. Насыщенность – степень 

густоты цвета. 

Вот вы заработали «билеты», и теперь мы отправляемся в «Страну 

цветных карандашей». 

3. Объяснение нового материала 

Маленькая история цветных карандашей 

До появления карандашей люди рисовали углём на стенах пещер. Позже 

чертили острой палочкой на глиняных дощечках. Древние китайцы и 

японцы выводили иероглифы кисточками из верблюжьей шерсти, которые 

макали в тушь. На Руси были в ходу гусиные перья. Ими писали на 

берёзовой коре, а позже на бумаге. Карандаши появились не так давно. 

Современным карандашам около 200 лет. Само слово «карандаш» в 

переводе с тюрского языка означает «чёрный камень» Почему? Он состоит 

из тонкого графитового стержня и деревянной трубочки, которая нужна для 

того, чтобы не ломался графитовый камень, не пачкались руки, а карандаш 

было удобно держать. А как делают цветные карандаши? В состав стержня 

добавляется краситель нужного цвета. знаете ли вы, что одного карандаша 

хватит на то, чтобы провести линию длиной 60 метров. Карандаши верно и 

надёжно служат людям много лет. Их берут с собой аквалангисты для 

записей и зарисовок под водой. Безотказен карандаш в условиях 

невесомости, поэтому его в полет обязательно берут космонавты. На 

полярных станциях и ледниках, там, где очень низкая температура воздуха, 

шариковые ручки могут замёрзнуть, а карандаш – нет. 

Педагог. А теперь хотелось бы услышать ваши высказывания. Вам нужно 

продолжить предложение: 

1. Я хочу сказать спасибо карандашам за то, что… 

2. Если бы не было карандашей… 

3. К карандашам нужно относиться бережно… 

4. Карандаши – хороший подарок, потому что … 

5. Когда мне становится скучно, я беру карандаши, и тогда… (что мы 

рисовали простым карандашом на прошлом занятии?) фигуры  

5. Практическая часть 

Ребята, давайте посмотрим на необычные работы, которые получаются при 

рисовании на цветной бумаге (примеры работ, подобранных педагогом в 

технике штриховка). Какие приемы вам знакомы в данных рисунках? 

(ребята называют виды штриховки).  
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Предлагаю вам прямо сейчас, не откладывая, доставить радость себе с 

помощью карандашей и нарисовать на цветной бумаге золотую рыбку 

(самостоятельная работа). 

6. Рефлексия-выставка работ. 

- Посмотрите, пожалуйста, какие красивые и яркие у нас получились 

рисунки. Молодцы! Что помогало нам в рисовании? Что нового вы узнали? 

Что больше всего понравилось? 

По мокрому или по влажному. 

Цель: познакомится с техникой «письмо по мокрому». 

Задачи:  

-продолжать формировать навыки декоративного рисования акварелью;  

-развивать логическое мышление, память, речь, творческие способности 

обучающихся; 

- воспитывать в ребенке чувство прекрасного, умения творчески 

преображать геометрические формы в цвете. 

Оборудование: для обучающихся: акварель, кисточки, непроливайка, 

палитра. 

Для педагога: картины, выполненные в технике «по-мокрому»,  видео 
«Рисование пейзажа в технике по-мокрому, для начинающих», 
плакаты/фотографии на тему космического пространства..  

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Педагог:  Ребята, на нашем занятии мы познакомимся с новой необычно 

нежной техникой работы акварелью. Что, по-вашему мнению, главное в 

письме картин? А сегодня главной будет вода. Именно она сделает наши 

картины такими легкими и необычными. 

- Давайте рассмотрим картины в данной технике и поговорим о них, 

попробуем «разгадать» секрет их написания (рассматривание 

подготовленных педагогом картин в данной технике) 

2. Объяснение нового материала 

Работа по-мокрому. 

Педагог:  Давайте подведем итог. Суть этого приема заключается в том, что 

краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Степень его 

влажности зависит от творческого замысла художника, но обычно начинают 

работать после того, как вода на бумаге перестает «блестеть» на свету. При 

достаточном опыте можно контролировать влажность листа рукой.  

Достоинства: Такой способ работы позволяет получить легкие, 

прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами. Особенно успешно 

этот метод используется в пейзажной живописи.  
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Сложности: Основная трудность кроется в главном достоинстве - это 

текучесть акварели. При наложении красок этим методом художник нередко 

зависит от капризов растекающихся по мокрой бумаге мазков, которые в 

процессе творчества могут получаться далеко не такими, как 

предполагалось изначально. При этом исправить лишь отдельный фрагмент, 

не затронув остальные, практически невозможно. В большинстве случаев 

переписанный участок будет дисгармонировать с общей структурой 

остального полотна. Может появиться определенная замызганность, грязь и 

т.п.  

      Этот способ работы требует постоянного самоконтроля, свободного 

владения кистью. Лишь значительная практика позволяет художнику 

некоторым образом спрогнозировать поведение краски на сырой бумаге и 

обеспечить достаточный уровень контроля над ее растеканием. Живописец 

должен иметь ясное представление о том, что он хочет и как он должен 

решить поставленную задачу.  Еще одним неудобством можно назвать 

ограниченные временные рамки исполнения подобной акварели, так как нет 

возможности неторопливой работы с перерывами между сеансами 

живописи Изображение пишется практически без остановки и, как правило, 

«в одно касание», т.е. кисть по возможности касается отдельной части 

бумаги лишь один-два раза, более не возвращаясь к ней. Это позволяет 

сохранить абсолютную прозрачность, легкость акварели, избежать грязи в 

работе.  

3. Практическая часть 

Ребята, давайте посмотрим на технику выполнения в обучающем видео 

(рассматриваются и проговариваются этапы работы в технике «по-

мокрому»). 

Предлагаю вам прямо сейчас, не откладывая, доставить радость себе с 

помощью акварели и нарисовать свою творческую фантазию в новой 

технике на тему «Невероятный космос». Для погружения в данную работу 

на доске представлены работы на заданную тему (самостоятельная работа). 

4. Рефлексия-выставка работ. 

- Посмотрите, пожалуйста, какие красивые и яркие у нас получились 

рисунки. Молодцы! Что помогало нам в рисовании? Что нового вы узнали? 

Что больше всего понравилось? 

 

Способы растушёвки. 

Цель: создать условия для свободного экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Задачи:  

• Развивать творческие способности и творческое воображение детей, 

развивать цветовое восприятие.  

• Воспитывать интерес к растениям, заботливое к ним отношение. 
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Оборудование: альбомный лист, красный, синий, желтый карандаши, 

палочки, листы бумаги, отрывок из мультфильма «Пластилиновая ворона». 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

- Тема нашего занятия сегодня связана с отгадкой: 

Жмутся в узеньком домишке  

Разноцветные детишки.  

Только выпустишь на волю —  

Где была пустота.  

Там, глядишь, красота!.. (Карандаш) 

С цветными карандашами безумно приятно работать, отчасти из-за того, что 

ими легко манипулировать и управлять. От того, как вы наточили карандаш, 

как вы его держите и насколько сильно нажимаете на него, зависит какого 

эффекта вы добьетесь при рисовании. С помощью цветных карандашей вы 

сможете создать как мягкие сочетания, так и ослепительно яркие 

реалистичные текстуры. Однажды уловив основы, описанные ниже, вы 

сможете решить какая техника придаст объекту уникальные свойства. 

Техник в рисовании цветными карандашами очень много, столько же 

сколько и эффектов можно достичь с их помощью. Поэтому чем больше вы 

тренируетесь и экспериментируете, тем больше потенциала заметите на 

изображениях, которые вдохновляют вас. 

2. Практическая часть (исследование): 

-Сегодня мы будем исследователями: сами будем творить – смешивать всего 

три цвета между собой и посмотрим, какие сочетания они нам дадут. Итак, 

нам нужны красный. Синий и желтый карандаши (проведение 

исследования). 

3. Основная часть: 

- Как вы считаете, почему карандаш оставляет след на листе? (ответы 

ребят). Именно свойство карандашной пыли смешиваться с текстурой листа 

и позволяет нам творить на нем. Как вы понимаете смысл пословицы: «Что 

написано пером, того не вырубишь топором»? (след от ручки/карандаша 

невозможно стереть). Как нанесен карандаш на рисунок называется 

техникой рисования и сегодня мы с ними познакомимся. (Презентация). В 

ходе презентации, ребята практически на листах применяют изучаемые 

техники, смешивая все также только три цвета. 

4. Практическая часть: 

- Ребята, что такое натюрморт? (отрывок из мультфильма «Пластилиновая 

ворона»). Наш натюрморт – букет цветов, выполненный смешением всего 

трех наших сегодняшних оттенков цвета (красный, синий, желтый)  с 

использованием разных техник растушёвки, изученных сегодня. 

Выполнение самостоятельной работы. 
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5. Рефлексия-выставка работ. 

- Посмотрите, пожалуйста, какие красивые и яркие у нас получились 

рисунки. Молодцы! Что помогало нам в рисовании? Что нового вы узнали? 

Что больше всего понравилось? 

Творческий отчёт. 

 

Цель: создать условия для свободного экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Задачи: 

 -Закрепить работу в  нетрадиционных техниках рисования.  

-Совершенствовать технику рисования акварельными красками, используя 

при этом смешивание красок. 

 -Развивать познавательную активность, творческое воображение, фантазию, 

мышление, цветовосприятие, чувство композиции. 

Оборудование: белые листы, краски, кисточки, нитки, листы картона, 

палитры,  

трубочки для коктейля, баночки с водой, карандши, расчески, музыкальное 

сопровождение для самостоятельной работы. 

 

Ход занятия . 

1. Организационный момент. 

- Скажите, пожалуйста, вы верите в волшебные превращения?   

- Сейчас мы превратимся в маленьких волшебников и будем творит 

волшебство. Какие волшебные предметы нам в \том помогут? (ребята 

перечисляют то, что приготовлено к уроку).  

- Но не у всех получается волшебство. Надо уметь его творить. Какие 

«хитрости» помогут вам сотворить с этим предметами настоящие 

превращения? (ребят перечисляют изученные техники, находят примеры их 

использования на доске-выставке предыдущих работ). 

2. Основная часть. 

- Сегодня у вас будет полная свобода творчества, медитативное рисование.  

Я рисую акварелью,  

Создаю свои миры: 

То прекрасные аллеи, 

То соседние дворы. 

Никуда не надо мчаться, 

От волненья вдалеке. 

Много ль надо мне для счастья?- 

Белый лист и кисть в руке. 

Только я всему хозяйка, 

Только я могу решать: 

Будет бледно или ярко, 

Что добавить, что смешать, 

Можно «в красках» рассказать 

Обо всём, что только любишь... 
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Это лишь моя игра 

Захочу, и ты в ней будешь!  

Наталия Требунских 

- Рисование - хороший способ привести мысли в порядок, улучшить плохое 

настроение, а хорошее настроение - просто запечатлеть, чтобы потом, глядя 

на свой пусть неумелый, зато искренний рисунок, наполняться радостью. 

Вот некоторые темы базовых рисунков-медитаций: «Вселенская спираль», 

«Дерево мира», «1000 листьев»... Можете придумать свои.   

Главное - рисовать то, что вам интересно! Тема должна резонировать в 

вашей душе.  

Ребята вы сами сегодня решаете о чем будет ваша работа, что в ней будет, 

какие краски вы возьмете и какую технику будете использовать. 

На листе не должно оставаться пустых мест, где кисть или карандаш не 

коснулись холста или бумаги. Это придает картине законченность, 

профессиональный вид. (самостоятельная работа с использованием 

подготовленной педагогом музыки). 

3.Рефлексия-выставка работ. 

- Посмотрите, пожалуйста, какие красивые и яркие у нас получились 

рисунки. Молодцы!  

- Что помогало нам в рисовании?  

- Что больше всего понравилось? 

4. Подведение итогов работы в кружке. 

- Какие нетрадиционные техники вам понравились больше всего и почему?  

- Какие работы на выставке кружка вызывают у вас восхищение?  

- Рисовали ли вы дома в изученных техниках, какие работы?  

- Какими изученными техниками-приемами вы делились с ребятами вне 

кружка?  

- Как вы считаете где пригодятся вам знания, полученные в кружке?  
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Паспорт программы 

Основания для разработки программы: Закон Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» ФГОС НОО и ООО, приоритетный 

национальный проект «Образование», Федеральная целевая программа 

развития образования,  Конвенция ООН о правах ребенка;  Конституция 

Российской Федерации;  

Авторы программы: Манылов П.С., педагог дополнительного 

образования ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

Срок реализации программы: 7 июня - 27 июня 2022 г. 

Целевые группы: возраст воспитанников 6-15 лет 

Система организации контроля за исполнением программы: 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря. 

 

I. Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Одним из направлений развития творческого и исследовательского 

потенциала, важной частью становления правильного мировоззрения детей 

является астрономия. Занятия на свежем воздухе позволят не только 

познакомиться с теорией, но и погрузиться в мир космоса на практике. 

 

Актуальность программы. Каждый знает, что солнце утром 

восходит, а вечером заходит, время восхода и захода изо дня в день 

меняется, не удивляет нас и то, что луна бывает то тонким месяцем, то 

круглой. Нас не только не удивляют такие перемены, но мы можем точно 

сказать, когда они произойдут. Любознательный человек всегда 

задумывался над вопросами, как и когда образовалась наша Земля, из каких 

веществ состоит, каковы ее формы, размеры, масса, что было в прошлом и 

что происходит сейчас в ее недрах и в ее космических окрестностях. 

Для того, чтобы правильно сформировать умозаключения учащихся о 

наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и истинное 

представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце и т.д., необходимо 

изучать астрономию. Это одна из немногих наук, при изучении которой 

учащиеся могут сами делать открытия, заниматься научными 

исследованиями.  
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Основные функции: 

• Социальная, коммуникативная – выполняя практические задания, 

обучающиеся работают сообща, формируются навыки продуктивной работы 

в коллективе. 

• Воспитывающая – воспитывает умение анализировать ситуацию, 

делать выводы на основании объективной информации. 

• Развивающая – создание условий для развития познавательной и 

творческой активности, активизация резервных возможностей личности. 

• Обучающая – развитие умений и навыков: внимание, фантазия, 

память, общение, умение организовать дело. 

 

Основные принципы: 

• Индивидуализации, заключающейся в том, что каждый получает 

свободу проявления своих индивидуальных особенностей и способностей; 

• Вариативности, включающей многообразие форм работы; 

• Креативности. Для развития творческой личности необходимы 

творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. 

• Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, 

уважая и сопереживая другим, – можно воспитать качества социально 

активной личности. 

• Принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого. 

 

Ожидаемые результаты программы согласуются с ожидаемыми 

результатами работы лагерной смены: 

1. Увеличение количества актуально и потенциально одарённых детей. 

2. Повышение качества образования и воспитания школьников в 

целом. 

3. Положительная динамика процента участников и призеров 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований 

различного уровня. 

4. Повышение технических навыков детей, умения работать с 

информацией, вести наблюдения и систематизировать их. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы. 

• Представление детьми своих результатов работы в виде сообщений, 

поделок. 

• В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка 

уровня полученных навыков, развития мировоззрения за ребёнком, его 

успехами.  

• При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение 

трудностей, совместный поиск правильных решений. 
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II. Цель и задачи программы 

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, 

воспитание убежденности в возможности познания природы. 

Задачи: 

• познакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной 

системы и звёздных систем; 

• учить правильно, объяснять многие наблюдаемые 

астрономические явления; 

• помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений и процессов. 

 

III. Этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 7 часов (1 занятие – 1 час) 

Организационно-подготовительный этап (1-е занятие).  

Задача: помочь участникам адаптироваться в условиях лагеря к 

учебно-практической деятельности, сформировать группы.  

II Основной этап (1 – 6 занятия).  

Задача: реализация содержания программы, включение участников 

смены в занятия и различные формы деятельности.  

III Заключительный этап (7 занятие).  

Задача: подведение итогов, определение степени результативности.  

 

IV. Модель организации 

Работа ведётся в группах по 10 – 20 человек 

Формы и методы работы: наблюдение, экскурсия, развивающая 

беседа, создание макетов, выставок. 

 

V. Содержание программы 

Теоретическая часть программы проходит в здании клуба при 

использовании пособий, макетов, проектора, иллюстраций. 

Практическая часть проходит на свежем воздухе (по возможности). 

План-сетка реализации программы 
 

Дата Название и содержание мероприятий 

Занятие 1 Обозначить план работы, что будет изучаться в кружке, какие 

работы ребята сами будут делать. Провести демонстрацию 

уже готовых наработок, чтобы определить вместе с детьми к 

чему они будут стремиться и в итоге, какого результата 

достигнут. 

Теория: Строение Солнечной системы от древнейших 

представлений до наших дней, Земля и Луна. Небесная сфера, 

созвездия. 
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Занятие 2 

 

Теория: Планеты Солнечной системы, движение планет. 

Практика: Создание макета Солнечной системы, изображение 

солнечной системы, её планет. Наблюдение за видимыми 

планетами 

Занятие 3 Теория: Малые тела Солнечной системы 

Практика: Наблюдение за видимыми планетами и объектами 

Солнечной системы, создание макетов, рисунков. 

Занятие 4 Теория: Ближний космос, объекты на околоземной орбите, 

спутники планет. 

Практика: Наблюдение за спутниками, планетами, изучение 

их движения. 

Занятие 5 Теория: Строение Солнца и других звёзд, жизненный путь 

звёзд. 

Практика: Работа над макетами, наблюдение за звёздами, 

созвездиями 

Занятие 6 Теория: Галактики, далёкие объекты Вселенной, история 

развития Вселенной. 

Практика: Наблюдение за галактиками, туманностями, 

звзёдными скоплениями 

Занятие 7 Представление проектов, поделок, рисунков, подведение 

итогов. 

 

VI. Механизм реализации программы 

Материально-технические условия 

Данная программа реализуется на базе ДОЦ «Спутник», находящийся на 

балансе ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж». 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, телескоп, 

наглядные пособия. 

 

VII. Ожидаемые результаты программы 

Учащиеся должны уметь пользоваться телескопом, картой звездного 

неба, находить положение звезд, планет, созвездий на звездном небе, 

находить координаты звезд на карте звездного неба, объяснить причину 

движения небесных объектов, условия наступления затмений, падающих 

«звезд», отличать планеты от звезд на небе. 

 

VIII. Библиографический список: 
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 10 – 11 класс». 

Учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа, 2017 

2. Перельман Я., «Занимательная астрономия», М.: Эксмо, 2020. 

 

  

 


