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Программа  

предпрофильной смены лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«В шахматном королевстве-2022» 

  

срок реализации: июнь 2022 г.   

продолжительность смены:  21 дней 

 
  



возраст детей:  7-10 лет 

 

Информационная карточка программы 

  

Название программы «В шахматном королевстве-2022» 

Направленность 

программы 

(техническая / 

естественнонаучная / 

физкультурно-

спортивная / туристско-

краеведческая / 

художественная / 

физкультурно-спортивная  



социально-

педагогическая) 

ФИО  начальник лагеря Лошкарева Светлана Михайловна  

Полное наименование 

организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

где была реализована 

программа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №23» 

Сокращенное 

наименование 

организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

где была реализована 

программа 

МОУ «Гимназия №23» 

Возраст детей 7-10 лет 

Специфика целевой 

аудитории: одаренные 

дети, дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, дети, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, и 

др. (при необходимости) 

целевая аудитория, в том числе: дети с ОВЗ, дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации (около 10 %) 

Минимальный размер 

группы, осваивающей 

программу 

15 



Максимальный размер 

группы, осваивающей 

программу 

17 

Тип (-ы) организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, где может 

быть реализована 

программы (загородный 

оздоровительный 

лагерь / санаторно-

оздоровительный 

лагерь / лагерь с дневным 

пребыванием детей / 

лагерь труда и отдыха / 

палаточный лагерь) 

лагерь с дневным пребыванием детей  

В какой период может 

быть реализована 

программы 

(круглогодично / в 

период летних / 

осенних / зимних / 

весенних каникул) 

в период летних  каникул 

Аннотация программы 

(краткая характеристика 

программы, отражающая 

  Эффективное управление в лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. Система 

управления  «В шахматном королевстве-2022» включает в себя три 



ее целевые установки, 

ключевые особенности и 

отличия от других 

программ данной 

направленности) 

уровня: стратегическое управление, организационно-методическое 

управление, практическое управление. Программа включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. Основная 

идея программы   - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей в результате общественно 

полезной деятельности. 

Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского 

самоуправления. 

 

Цель программы Создание системы интересного разнообразного по форме и 

содержанию полноценного отдыха детей в условиях 

предпрофильного лагеря «В шахматном королевстве» 

Задачи программы 1.Организовать систему шахматных мероприятий (занятий, 

соревнований) с детьми, направленных на  повышение уровня 

шахматного образования, в том числе спортивной подготовки. 

2. Организовать интересный и познавательный досуг. 

3. Формировать и развивать коммуникативные навыки в детском 

коллективе. 

Учебно-познавательные 

компетенции 

1. Первоначальные навыки игры  в шахматы 

2. Изучение стратегии шахмат 

3.Формирование положительного опыта социального поведения. 



Перечень 

предусмотренных 

программой форм, 

методов и средств 

обучения, 

образовательных 

технологий 

В процессе деятельности профильной смены «В шахматном 

королевстве» используются: 

           технология проблемного обучения и воспитания; 

           индивидуальные и коллективные формы работы; 

           методика коллективно-творческого воспитания ; 

           методы игры и игрового тренинга; 

           методы состязательности и конкурсности; 

           методы равноправного духовного и творческого контакта; 

           методы воспитывающих и творческих ситуаций; 

           методы воодушевления; 

           методы информации и убеждения (разъяснения); 

           методы сдерживания отрицательного. 

Формы деятельности детей: 

           коллективное творческое дело; 

           тематическая беседа; 



           подвижная игра; 

           соревнования; 

           творческие конкурсы, викторины, просмотр тематических 

видеофильмов, экскурсии. 

Требования к месту 

реализации программы 

1.Библиотека №4, Купцова Ольга Николаевна 

2.Педагог –психолог МОУ «Гимназия №23», Моисеева Ольга 

Сергеевна 

3.ЦДТ №2, педагог Тихонова Галина Александровна 

4.Детская поликлиника №2, врач Тюрина Анастасия Сергеевна 

5.Педагог МОУ «Гимназия №23» специалист по шахматам, 

Гунин Сергей Иванович 

Перечень необходимого 

оборудования, 

материалов, 

инструментов, 

информационных 

ресурсов и др. 

  

  

а) финансирование из средств местного бюджета 

б) МОУ «Гимназия №23» учебные классы 

№102,103,104,105,106,107,108, стадион; спортзал, тренажерный 

зал, актовый зал 

 



Список методической 

литературы, 

используемой при 

реализации программы 

     В помощь организатору детского оздоровительного лагеря: 

учеб. пособие / под ред. М. Е. Сысоевой. - М.: Проспект, 2010. - 320 

с. 

     Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный 

летний лагерь – М. ВАКО, 2004. - 192с. 

     Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 - 311с. 

     Кулаченко М.П. по Артамонова Л.Е Летний лагерь. 

Организация, работа вожатого, сценарии мероприятий. – М.: ВАКО, 

2011 – 288 с. 

     Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере 1-11 классы/С.И. Лобачева -  М.: 

ВАКО, 2007.-208с. 

     Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 176с. 

     Титов С.В. «Здравствуй, лето! Мероприятия в детском 

загородном лагере.» – 2008, – 132 с. 

      Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных 

сюрпризов. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. 

– 224 с. 

Список литературы, 

рекомендуемой детям 

для освоения программы 

Зенков Г. Первый шах.  Прокопьевск, «Пласт», 1993. 

Ильин Е.  Приключения пешки.- М., ФиС, 1975. 

Ильин Е.  В стране шахматных королей. М., Малыш, 1982. 



Сухин И.Г.  Приключения в шахматной стране. М., педагогика, 1991. 

Хенкин В.  Шахматы для начинающих. М., Астрель. АСТ, 2002. 

Перечень способов 

оценки качества 

реализации программы и 

используемых 

диагностических средств 

Для отслеживания результативности программы будут 

использованы следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце ЛДП. 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее 

выявить лидерские качества. 

3. Анализ участия отряда в творческих делах лагеря, уровня 

активности и достижений. 

4. Экран настроения. 

5. Аналитический отчёт о результатах реализации программы (фото 

и видео материалы). 

6. Анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности предоставляемой услугой. 

7. Итоги работы медицинского работника: 

Количество обращений за мед.помощью ___ 

Из них травмы __ 



Оздоровлено детей с хронической патологией __ 

Эффективность оздоровления (в %): ____ 

- детей с выраженным положительным эффектом оздоровления ___ 

- детей с отсутствием оздоровительного эффекта ___ 

- детей с ухудшением оздоровительного эффекта ___ 

Риски при реализации 

программы и способы их 

преодоления 

Факторы риска: природно-климатические  

Меры профилактики: разработка «запасных» вариантов реализации 

программы на основе отрядной 

работы                                                                                           

  

 Основное содержание программы 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя в основном деятельность по 

профилю смены (занятия по шахматам, турниры шахматно-шашечные, викторины и т.п.),  а также разноплановую 

деятельность: объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях ЛДП. 

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

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Все мероприятия профильной смены направлены на 

формирование чёткой гражданской позиции детей и подростков. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, 

разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.  



Основная  деятельность  лагеря   дневного   пребывания  «В шахматном королевстве - 2022» направлена на 

формирование интереса ребенка к шахматной игре и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу шахматной игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в 

атмосферу  лагеря , мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости.  

Лагерь работает по следующим направлениям деятельности: 

 физкультурно-оздоровительное 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей 

 трудовое 

 гражданско-патриотическое       

Мероприятия программы «В шахматном королевстве - 2022» в структурном плане дифференцируются на целый ряд 

«блоков-модулей», которые и обеспечивают комплексность жизнеосуществления детских инициатив. 

1. Образовательно-творческий блок 

 – предполагает познавательно-творческую насыщенность жизнедеятельности, направленность всех форм работы 

на познание, творчество, расширение кругозора, умение ценить творческие достижения. Организация кружковой 

работы в лагере очень важна, так как это тот вид деятельности, занимаясь которым, ребёнок получает удовлетворение 

и положительные эмоции. Включение ребёнка в кружковую деятельность – процесс свободный. В этот период  будут 

работать кружки по шахматам и шашкам. 

2. Здоровьесберегающий блок 

 – находясь в  лагере  дневного   пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс: проведение 

«Часа здоровья» (ежедневная утренняя зарядка, подвижные игры, прогулки, спортивные 

состязания), физкультминутки, посещение бассейна. 



    Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами: 

1.                     Полноценное питание детей; 

2.                     Витаминизация; 

3.                     Гигиена приема пищи; 

4.                     Режим дня; 

5.                     Рациональная организация труда и отдыха; 

6.                     Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

7.                     Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух. 

Результатом осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

3. Досуг 

– разумная жизнедеятельность детей немыслима без усвоения ими культуры досуговой деятельности. Важно, что эта 

сфера будет пробуждать самостоятельность детей, позволит реализовать их творческую инициативу. 

  

 

 

 

 

 

 

  



План – сетка лагеря с дневным пребыванием детей «Шахматное лето - 2022» 

1 – 25 июня 2022 года (на базе МОУ «Гимназия №23») 

  

  1 день 

День Знакомства 

2 день 

День Безопасности 

3 день 

День библиотек 

4 день 

День Театра 

    8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 
Прием детей, зарядка 

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

  
  

9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 

    10.00 

11.30 

Игровая 

программа: 

«Давайте 

познакомимся» 

ОДМ 

10.00 11.00 

Беседа  инспекторов 

ПДН «От шалости 

до правонарушения 

один шаг» 

10.00 12.00 
Посещение библиотеки 

№4 

11.30 

12.30 
Спектакль  

    12.00 

12.30 

Инструктаж 

детей по ПДД 

«Опасности, 

которые нас 

окружают» 

11.30 13.00 Занятия шахматами 12.00 13.00 Занятия шахматами 

  
  

13.00 

14.00 

Обед 13.00-  14.00 Обед 13.00  14.00 Обед 13.00  14.00 Обед 

  
  

14.30 

 

Уход детей 

домой 

14.30 

 

Уход детей домой 
14.30 

15.00 

Уход детей домой 
14.30 

15.00 

Уход детей 

домой 



5 день 

День Открытий 

6 день 

День дружбы 

7 день 

Спортивный день 

8 день 

День рисунка 

9 день 

День Удивлений 

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 
Прием детей, зарядка 

8.30 

9.00 
Прием детей, зарядка 

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 

10.00 

11.00 

Кружковая 

работа в ЦДТ 

10.00 

11.00 

Беседа с 

психологом 

школы  

10.30 11.30 Мини футбол 10.00 11.00 

Конкурс риссунка на 

асфальте,,Моя малая 

Родина,, 

10.00 11.00 

Мероприятие, 

посвящённое 

Дню России 

«Милые 

сердцу 

уголки» 

(совместно с 

библиотекой 

№4) 

11.30 

12.00 

Занятия 

шахматами 

11.30 

13.00 

Занятия 

шахматами 

12.00 

12.30 
Занятия шахматами 11.30 13.00 Занятия шахматами 11.30 13.00 

Занятия 

шахматами 

13.00 

14.00 

Обед 
13.00 

14.00 

Обед 13.00 14.00 Обед 13.00 14.00 Обед 13.00 14.00 Обед 

14.30 

 

Уход детей 

домой 

14.30 

 

Уход детей 

домой 

14.30 

 

Уход детей домой 
14.30 

 

Уход детей домой 
14.30 

 

Уход детей 

домой 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

10 день 

День России 

11 день 

День здоровья 

12 день 

День Театра 

13 день 

День народных сказок 

14 день 

День Развле 

 

  

  

  

8.30 

9.00 

Прием 

детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 
Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 Прием детей, зарядка 

8.30 

9.00 
Прием детей, 

зарядка 

9.30 

Завтрак 

9.30 

Завтрак 

9.30 

Завтрак 

9.30 

Завтрак 

 

10.00 11.00 Беседа с 

врачом, 

поликлиника 

№2  

  

11.30 

12.30 
Спектакль  

10.00 

11.00 Просмотр 

мультфильмов(народные 

сказки) 

10.30 

12:00 

  Веревочный 

парк  

 
11.30 13.00 

Занятия 

шахматами 

11.30 

13.00 Занятия шахматами 

 

 

13.00 14.00 
Обед 

13.00 14.00 
Обед 

13.00 

14.00 

Обед 
13.00  14.00 

Обед 

14.30 
Уход детей 

домой 
14.30 Уход детей домой 14.30 Уход детей домой 14.30 

Уход детей 

домой 



    

15 день 

День Спорта 

16 день 

День стиха 

17 день 

День памяти и скорби 

18 день 

День кино 

19 день 

День сюрпризов 

8.30 

9.00 
Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 

Прием 

детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 Прием детей, зарядка 

8.30 

9.00 Прием детей, зарядка 

8.30 

9.00 
Прием детей, 

зарядка 

9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 9.30 Завтрак 

10.00 

11.30 
Эстафета: 

«Спортивный 

лабиринт»  

10.00 11.30 Конкурс 

стихов о 

Родине 

  

11.00 11.40 

Урок мужества  

10.00 

11.30 Посещение к/т ,,Россия,, 

  

10.00 

12.30 

«До новых 

встреч» Игровая 

программа 

  

12.00 

13.00 

Занятия 

шахматами 

12.00 

13.00 

Занятия 

шахматами 

12.00 

13.00 
Занятия шахматами 

12.00 

13.00 
Занятия шахматами 

13.00 

14.00 

Обед 
13.00  14.00 

Обед 
13.0014.00 

Обед 
13.00 

14.00 

Обед 
13.0014.00 

Обед 

14.30 

 

Уход детей 

домой 

14.30 

 

Уход детей 

домой 

14.30 

 

Уход детей домой 
14.30 

 

Уход детей домой 
14.30 

 

Уход детей домой 

  

  20 день 

День  пешехода 

21 день 

День друзей 

  

  
  

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 

8.30 

9.00 

Прием детей, 

зарядка 
  

    9.30 Завтрак 9.30 Завтрак  



  

  

11.00 

12.00 
Занятия 

шахматами 

10.30 12.30 Игровая 

программа 

«100 Друзей» 

  

  

  

12.30 

13.30 

Инструктаж 

детей по ПДД 

«Опасности, 

которые нас 

окружают» 

13.00 13.30 
Занятия 

шахматами 

 

    13.0014.00 Обед 13.00  14.00 Обед   

  
  

14.30 

 

Уход детей 

домой 

14.30 

 

Уход детей 

домой   

  

  

  

  

  

 
 

 


