
Кружковая деятельность в лагере дневного пребывания «Алые паруса» 

Процесс обучения, развития и воспитания детей 

непрерывный, он продолжается и после школьных 

занятий с наступлением летних каникул в рамках 

детского оздоровительного лагеря.  

Одной из эффективных форм организации 

досуга воспитанников лагеря дневного пребывания 

«Алые паруса» являются занятия различного рода 

кружков. 

Занятия в кружках, как известно, наиболее 

плодотворны для раскрытия, формирования и развития 

индивидуальных способностей человека. В процессе таких занятий дети получают 

удовлетворение своих духовных потребностей. В то же время кружок – одна из 

педагогических целесообразных форм организации свободного времени детей, 

находящихся на отдыхе в лагере. 

Задача любого кружка – углублять и расширять кругозор детей, 

удовлетворять их интересы и запросы, развивать творческие способности, прививать 

практические умения и навыки и приобщать к общественно полезному, 

производительному труду. 

Ребят в лагере дневного пребывания «Алые паруса» могут выбрать 

объединение, которое отвечало бы их интересам.  

В рамках первой смены работают кружки и реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различных направленностей: 

1.  Физкультурно-спортивная: «Белая ладья», «Музыкально-ритмическая 

гимнастика». 

2. Техническая направленность: «Твой имидж». 

3. Социально-педагогическая: «Игра – обучение, развитие, развлечение. 

В объединении «Твой имидж» ребята учатся создавать новые образы; 

занятия «Музыкально-ритмической гимнастики» способствуют развитию 

чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«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. 

«Игра – обучение, развитие, развлечение». На 

занятиях по данной программе интеллектуальное 

развитие ребят происходит через игру. 

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. 

Кружки в лагере дают возможность 

каждому ребенку раскрыться, расширить кругозор, развить познавательные 

интересы и научиться творить, создавать и делать своими руками. 
 

 

 

 


