
Кружковая деятельность в лагере дневного пребывания «Алые паруса» 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период каждой смены работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами. 

Кружки в лагере дают возможность каждому ребенку раскрыться, 

расширить кругозор, развить познавательные интересы и научиться творить, 

создавать и делать своими руками. 

Кружковая работа в «Алых парусах» всегда занимает важное место в 

общей системе воспитательной работы лагеря.  

В рамках первой смены работают кружки и реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различных направленностей: 

1. Художественная: «Музыкальнае ступеньки».  

2. Физкультурно-спортивная: «Белая ладья». 

3. Техническая направленность: «Информ@шка». 

4. Социально-педагогическая: «Игра – обучение, развитие, 

развлечение. 

«Игра – обучение, 

развитие, развлечение». 
Использование развивающих игр и 

упражнений снимает излишнюю 

дидактичность обучения, вызывает 

желание и интерес у детей гибко, 

оригинально мыслить, видеть 

обыкновенный объект под новым углом 

зрения; развивают познавательный 

интерес, способности, потребность 

узнать новое. Развивающие игры 

характеризуются тем, что они содержат 

готовый игровой замысел, 

предложенный ребенку, игровой 

материал и правила (общение и 

предметные действия). Все это 

определяется целью игры, т.е. тем, 

для чего игра создана, на что она 

направлена.  

«Музыкальные ступеньки». Данная программа помогает пробудить 

интерес детей к пению. Также на занятиях вокалом главная решается 



оздоровительно-коррекционная задача в речевом развитии. Вокал 

благотворно влияет на развитие дикции и артикуляционного аппарата детей, 

помогает строить плавную, непрерывную речь, развивает у детей 

музыкальный слух, чувство ритма, способность воспроизводить голосом 

мелодии по памяти. Занятия в коллективе способствуют повышению 

самооценки обучающихся, улучшается их общее физическое и 

психоэмоциональное состояние.  

«Информ@шка». Программа способствует формированию навыков 

работы с компьютером; углубленному изучению информационных 

технологий, программного обеспечения и помогает обучающимся 

адаптироваться в окружающей действительности. На занятиях кружка 

«Информ@шка» дети изучают и используют компьютерные программы 

«Gimp», «Publicher», «Word», «Excel», «PowerPoint» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белая ладья». Занятия шахматами способствуют повышению 

уровня интеллектуального развития учащихся, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы. 

Шахматы развивают пространственное мышление, память, учат 

решать логические задачи. Главной основной целью педагога 

дополнительного образования Валерия Викторовича является научить детей 

думать, размышлять, делать выводы. 

 

 


