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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ПРОГРАММЫ 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на 

основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих и познавательных 

способностей детей. 

Задачи  - организовать условия для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала; 

- сформировать ключевые компетенции 

воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность; 

- организовать благоприятные условия для 

роста самостоятельной, интеллектуальной, 

познавательной и игровой деятельности 

каждого ребенка; 

- приобщить детей к коллективной 

деятельности, здоровому образу жизни, 

творческим видам деятельности; 

- создать условия для раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого ребенка 

посредством его участия в творческих 

мероприятиях и посещения кружков и студий 

художественной направленности; 

- сформировать положительный опыт 

социального общения среди сверстников; 

- углублять в сознании детей нравственные и 

культурные ценности; 



- создать теплую, комфортную эмоциональную 

атмосферу смены 

Полное название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Радуга» 

Форма проведения Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Место проведения Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского 

района Курской области 

Адрес ЛДП Курская область, Дмитриевский район, село 

Крупец 

Основная направленность программы Социально- гуманитарная 

Вид программы по степени авторства Авторская 

Тип программы Комплексная 

Краткое содержание программы    Программа лагеря, позволяющая вовлечь 

каждого ребёнка в разнообразные виды 

деятельности, состоит из двух блоков: 

образовательного и досугового. 

       В образовательном блоке предусмотрена 

работа трех объединений дополнительного 

образования художественного, физкультурно- 

спортивного направлений. Ребята станут 

участниками мастер- классов, будут вовлечены 

в проектную деятельность творческого и 

исследовательского характера. 

      Досуговая  деятельность состоит из 

общелагерных и отрядных мероприятий: 



творческие конкурсы, праздники, игровые 

программы, викторины, игры, тематические 

дискотеки и т.д. Целью мероприятий является 

стимулирование творческой активности 

каждого ребенка и выработка умения 

коллективного взаимодействия. 

      В лагере создаются условия для регулярных 

занятий спортом участников лагеря 

(ежедневная утренняя зарядка, спортивные 

мероприятия, пионербол в свободное время, 

игры на местности). 

     В программу лагеря включаются интересные 

и доступные для каждого ребенка подвижные 

игры, спортивные соревнования, прогулки и 

экскурсии. 

     Оздоровлению способствует и принятый 

режим лагерной смены, учитывающий 

возрастные особенности детей, организация 

здорового питания. 

     В программу лагеря включены такие 

обязательные оздоровительные мероприятия, 

как закаливание, воздушные и солнечные 

ванны. 

Ожидаемые результаты  У детей сформируется навык общения. 

 Проведение коллективно – творческих 

дел раскроет творческий потенциал и 

разовьет навыки работы в группе. 

 Проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий сориентирует 

воспитанников лагеря на здоровый образ 

жизни, сознательное отношение к 

укреплению здоровья. 

 Успешность детей в различных 



мероприятиях повысит их социальную 

активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 

 Дети получат положительный 

эмоциональный заряд в целом от летнего 

отдыха. 

Партнер программы Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Крупецкой сельский Дом 

культуры»; Крупецкая сельская библиотека 

Сроки проведения 3 недели 

Продолжительность программы 07.06.2021-28.06.2021 

Возраст учащихся 7-12 лет 

Количество участников 44 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основания проектирования 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  лагеря с дневным пребыванием 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573). 

2.  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления", утвержденный приказом Росстандарта от 31 июля 2018 

г. N 444-ст. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. 

N 656 "Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2017 г., регистрационный N 

47607). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  с внесенными изменениями. 

5. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, включая 

разноуровневые программы)». 

6. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

01.04.2014 г. № 09-613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Рекомендациями по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

7. Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 09-260 от 26.10.2012 г. 

8. Приказ от 14 апреля 2021 года № 1-94 Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области  «Об организации 

работы лагерей дневного пребывания детей, лагерей труда и отдыха для подростков в период 

летних каникул в общеобразовательных учреждениях Дмитриевского района». 

Актуальность программы 

     В 2007 году специалисты заметили, что с каждым годом все больше детей — 

представителей цифрового поколения страдают расстройством внимания, низким уровнем 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-28092020-n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstandarta-ot-31072018-n-444-st-ob-utverzhdenii-natsionalnogo/#100006
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13072017-n-656-ob-utverzhdenii/


самоконтроля, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией. С 1980 года 

радиус активности детей (пространства вокруг дома, в котором дети свободно исследуют 

окружающий мир) сократился на 90%! Мир сжался до экрана смартфона. Дети забыли и, что 

еще хуже, просто не знают, каково это — бегать под дождем, пускать кораблики, лазать по 

деревьям или просто общаться друг с другом. Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон. 

А ведь им необходимо развивать свои мышцы, заниматься творчеством, знать о рисках, 

которые приготовил для них мир, и просто взаимодействовать со своими друзьями. 

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Пребывание в 

детском лагере может на короткий срок позволить ребенку окунуться в нецифровую среду, 

может показать ребенку, что жизнь вне цифровых технологий может быть гораздо более 

интересной и насыщенной. Это время благоприятствует развитию творческого потенциала 

ребенка, совершенствованию личностных возможностей, приобщению к ценностям культуры, 

вхождению в систему социальных связей, воплощению собственных планов, удовлетворению 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

      Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества. 

     Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребывания 

на базе нашей школы.  Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

    Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  При планировании 

мероприятий детям  предоставляется возможность вносить предложения, отстаивать их, 

выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

     Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций воспитанников 

на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих и познавательных способностей детей.   

    Цель реализуется через решение следующих задач: 

- организовать условия для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала; 

- сформировать ключевые компетенции воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность; 

- организовать благоприятные условия для роста самостоятельной, интеллектуальной, 

познавательной и игровой деятельности каждого ребенка; 



- приобщить детей к коллективной деятельности, здоровому образу жизни, творческим видам 

деятельности; 

- создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка 

посредством его участия в творческих мероприятиях и посещения кружков и студий 

художественной направленности; 

- сформировать положительный опыт социального общения среди сверстников; 

- углублять в сознании детей нравственные и культурные ценности; 

- создать теплую, комфортную эмоциональную атмосферу смены. 

    Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей в условиях 

школьного лагеря. Программа является комплексной и включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления познавательной деятельности, 

оздоровления, отдыха и воспитания. По продолжительности программа является 

краткосрочной и реализуется в течение одной лагерной смены на базе МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Участники программы 

       Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 7 до 12 лет, учащихся 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

       Предельная наполняемость лагеря – 44 чел., количество отрядов – 3. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

         По итогам реализации программы: 

 У детей сформируется навык общения. 

 Проведение коллективно – творческих дел раскроет творческий потенциал и 

разовьет навыки работы в группе. 

 Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий сориентирует 

воспитанников лагеря на здоровый образ жизни, сознательное отношение к 

укреплению здоровья. 

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 

 Дети получат положительный эмоциональный заряд в целом от летнего отдыха. 

Принципы 

      Программа летнего оздоровительного лагеря «Радуга» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 



2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного характера 

в ЛОЛ «Радуга» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе развития творческих 

способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это характеристика 

личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Основные направления реализации программы. 

     Программа лагерной смены построена с учетом комплексности и непрерывности 

педагогического воздействия и включает в себя следующие направления: 

Культурно-досуговое направление: 

• культурно-массовые мероприятия в соответствии с тематикой дня; 

• сюжетно-ролевые игры, театрализация, конкурсы, КТД. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

• ежедневные оздоровительные зарядки; 

• тематические беседы о здоровом питании и здоровом образе жизни; 

• профилактические процедуры (фитотерапия, витаминизация); 

• спортивные игры, эстафеты, олимпиады, первенство лагеря по игре в пионербол. 

Образовательно-познавательное направление: 

• занятия по программам дополнительного образования, тематические мастер-классы; 

• мероприятия и проекты творческого и исследовательского характера; 

• экскурсионная деятельность. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации программы 

Этап Содержание Сроки 

реализации 

Подготовительный  планирование смены: составление  



программы, плана работы, легенды смены, 

разработка  основных общелагерных дел; 

• реклама  о работе оздоровительного лагеря  

детям и родителям, собеседования с детьми; 

•подготовка педагогического и командного 

состава; 

• размещение информации  об открытии 

оздоровительного лагеря на школьном  сайте 

http://krupesss.obrazovanie46.ru/?q=node/126; 

• составление списков участников смены; 

• подготовка лагеря к приему детей. 

Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности, по противодействию 

терроризму; 

• ознакомление с темой смены, первичное 

анкетирование ( Приложение 1); 

• игры на знакомство и сплочение отрядов; 

• знакомство с объединениями 

дополнительного образования и их 

руководителями; 

• торжественная линейка открытия смены. 

 

Основной • работа по плану смены; 

• ежедневное проведение занятий по 

различным направлениям деятельности: 

реализация основных мероприятий 

программы смены; работа объединений 

дополнительного образования; 

• проведение спортивных игр и состязаний; 

•  рефлексия дня, распределение поручений 

на следующий день;  

• размещение информации о прошедших 

мероприятиях в рубрике «Новости» на 

школьном сайте 

http://krupesss.obrazovanie46.ru/?q=node/126; • 

отслеживание эмоционального, физического 

состояния детей, корректировка деятельности 

на основе диагностики 

 

http://krupesss.obrazovanie46.ru/?q=node/126
http://krupesss.obrazovanie46.ru/?q=node/126


  экран настроения «Радуга настроения»* 

ящик «Подкинь идейку»**. 

 

Рефлексивный  • подведение итогов работы объединений 

дополнительного образования, проведение 

выставок, выступление детей на программах с 

творческими номерами укажите свои 

формы подведения итогов; 

• итоговое анкетирование участников смены 

(Приложение 2); 

• награждение лучших, активных участников 

смены; 

• торжественная линейка закрытия смены; 

• подведение итогов, обработка и оформление 

материалов смены. 

 

 

*Воспитатели учитывают в своей работе итоги деятельности детей (это выражается в цветовой 

гамме). 

    Символ дня 

1. Коллективный Красный цвет – коллективные мероприятия лагеря (КТД), в которых каждый 

ребенок принимает участие. 

2. Особый Оранжевый цвет – такие мероприятия, которые не похожи на все другие дни смены. 

3. Житейский Желтый цвет – такие мероприятия, в результате которых приобретается новый 

багаж знаний и умений 

4. Задорный Зеленый цвет – смешные конкурсы, веселые мероприятия 

5. Главный Голубой цвет – мероприятия патриотического направления 

6. Спортивный Синий цвет – спортивные соревнования 

7. Фантазийный Фиолетовый цвет – мероприятия, развивающие фантазию детей 

    В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке радужат. 

Красный цвет – классный день! 

Зеленый – день как день. 

Оранжевый – очень хороший день! 

Синий – скучный день 

   **С целью изучения интересов и возможностей детей, отдыхающих в ЛДП «Радуга», 

используется ящик «Подкинь идейку». Каждый ребёнок от своего имени или анонимно может 

предложить что-то новое, интересное для отдыха в последующие дни. Также любой 



отдыхающий может высказаться критически по тому или иному вопросу, проведенному 

мероприятию с целью получения дальнейших положительных эмоций. 

 

Механизм реализации программы 

     Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей: 

1. Организационный модуль 

Формы работы: 

• планирование; 

• подготовка к лагерной смене; 

• оформление лагеря; 

• подготовка материальной базы; 

• определение обязанностей; 

• подготовка к сдаче приемной комиссии; 

• организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

2. Оздоровительный модуль 

Формы работы: 

• утренняя зарядка; 

• закаливание; 

• встречи с медицинским работником; 

• влажная уборка, проветривание; 

• беседы о вредных привычках, участие в антинаркотической акции «Курский край – без 

наркотиков!»; 

• организация питания воспитанников; 

• спортивные праздники; 

• экскурсии; 

• работа объединения дополнительного образования «Здоровячок»; 

• подвижные игры; 

• работа инструктора по физической культуре. 

3. Творческий модуль 

Формы работы: 

• коллективно-творческая деятельность; 

• участие в общелагерных мероприятиях; 

• экскурсии в библиотеку села; 

• конкурсы, викторины; 

• работа творческих объединений «Творческая мастерская», «Традиционные тряпичные 

куклы»; 



4. Патриотический модуль 

Формы работы: 

• беседы; 

• библиотечный час; 

• презентации; 

• конкурс рисунков на асфальте. 

5. Нравственно-экологический модуль 

Формы работы: 

• экскурсии в природу; 

• беседы о нравственности; 

• викторины, конкурсы; 

Формы реализации программы 

    Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуальных и 

коллективных форм работы, которые осуществляются с использованием традиционных 

методов: 

• конкурсы; 

• игры; 

• соревнования; 

• праздники; 

• презентации; 

• экскурсии; 

• прогулки; 

• анкетирование. 

   Одним из важнейших средств и методов организации пространства является создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативы, принятия решений и 

самореализации. 

Методическое сопровождение программы 

    Основными методами организации деятельности являются: 

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью). 

• Методы театрализации. 

• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности). 

• Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

• Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов. 

• Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений 



Распорядок дня 

Элементы режима дня Время  

Приход дежурного воспитателя, 

индивидуальный прием детей 

«В лагерь летний 

каждый день, 

Мы приходим, нам не 

лень!» 

08:15 

Сбор детей. Утренняя зарядка «На зарядку становись – 

занимайся, не ленись!» 

08:30-09:00 

Утренняя линейка «Поспешай, детвора, на 

линейку пора!» 

09:00-09:15 

Завтрак  «Утром солнце рано 

встало и на завтрак нас 

позвало» 

09:15-10:00 

Мероприятия по плану, работа 

творческих объединений 

«Кто- то любит 

танцевать, кто- то петь и 

рисовать. От безделья 

никто здесь не мается, 

делом важным все 

занимаются…» 

10:00-12:00 

Оздоровительные процедуры, 

работа творческих объединений  

«Творчеству – простор и 

воля: 

Лепка, роспись, 

оригами, 

Бисер, вышивка – все 

сами». 

12:00-13:00 

Обед  «Подкрепиться 

основательно днем всем 

обязательно!» 

13:00-14:00 

Свободная деятельность по 

интересам 

«Можно книжку 

почитать, 

Или просто помечтать». 

14:00-14:30 

Уход детей домой «И хоть жалко 

расставаться, 

Но пришла пора 

прощаться». 

14:30 

 



3. Содержание и формы работы 

  Лагерная смена открывается легендой о друзьях. 

Жил в одном ауле старик. Однажды он собрал свои вещи и отправился высоко в горы, чтобы 

построить там дом и стать отшельником. Как-то вечером он сидел в своем доме, вдруг в дверь 

постучали «Кто там?» - спросил старик. «Это счастье», - услышал он в ответ. «Зачем мне 

счастье, я уже очень стар. Отправляйся в аул, там живут мои дети и внуки, счастье им 

пригодится», - сказал старик и не открыл дверь. Прошло время, и однажды в дверь постучали 

снова. «Кто там?» - снова спросил старик. «Это богатство», - услышал он в ответ. «Зачем мне 

богатство, я очень стар. Отправляйся в аул, там живут мои дети и внуки, богатство им 

пригодится», - сказал старик и снова не открыл дверь. Через некоторое время снова раздался 

стук в дверь. «Кто там?» - опять спросил старик. «Это здоровье», - услышал он в ответ. «Зачем 

мне здоровье, я уже очень стар. Отправляйся в аул, там живут мои дети и внуки, здоровье им 

пригодится», - сказал старик и не открыл дверь. Шло время и однажды вечером в дверь его 

дома снова постучались. «Кто там?» - в очередной раз спросил старик. «Это твой лучший 

друг», - услышал он в ответ. Старик подошел к двери и открыл ее. Лучший друг вошел и 

вместе с ним вошли Счастье, Богатство и Здоровье! 

    Ребятам предлагается приобрести счастье, здоровье, богатство в друзьях, успех, знания, 

развивать чувство патриотизма, фантазию через систему мероприятий разного направления. 

   Перед ребятами поставлена цель: сбор жетонов (разных цветов) за то или иное участие в 

жизни Лагеря, за отличные показатели в той или иной работе. Участники Лагеря, набравшие 

наибольшее количество жетонов, буду награждены при закрытии Лагеря на торжественной 

линейке. 

Спортивно - оздоровительная работа 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение режима дня и  правил техники безопасности. 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой 

физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных 

упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко применяются методы 

оздоровления и лечебной физкультуры. 

Используются природные факторы: чистый воздух, лес, солнце. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

-ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 



-спортивные игры; 

-аттракционы; 

-эстафеты и соревнования; 

-спортивные праздники; 

-принятие солнечных и воздушных ванн; 

-организация здорового питания детей; 

-организация спортивно-массовых мероприятий; 

-подвижные спортивные игры. 

Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического 

вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

2. Организовать деятельность творческих, проектных мастерских. 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы работы: 

КТД; Игра; Конкурс; Викторина; Праздник; Турнир; Библиотечный час; Просмотр фильма; 

Чтение книги; Соревнование; Эстафеты; Занятия в объединениях дополнительного 

образования. 

Виды досуговой деятельности: 

-развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовные 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: посещение концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки, 

путешествия; 

-отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

-творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

-общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса. 

Организация временного дополнительного образования 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является дополнительное образование, 

объединяющее детей по интересам в малые группы. Организация дополнительного 

образования  лагеря носит вариативный характер, то есть в период смены работают 



постоянные объединения  по выбору, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами. 

Цель: физическое развитие, расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, 

воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для 

реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении. 

Организация дополнительного образования в лагере включает ряд этапов: 

 

объединений  на линейке в начале смены; 

объединений; 

объединения; 

; 

еятельности детей; 

объединений в конце смены. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

своей Родины. 

Формы: 

Петровский урок; 

Торжественная траурная линейка «Память народа»; 

Исторический экскурс « Россия – Родина моя»; 

Соревнования на свежем воздухе «Буду Родине служить»; 

Библиотечный час «Они прославили наш край»( Знаменитые люди нашего края). 

Работа по экологическому воспитанию 

Задачи экологической деятельности:  

• воспитать бережное отношение к природе  

• повысить уровень пропаганды здорового образа жизни,  

• уровень экологической культуры детей.  

Основные формы работы:  

• Экологический десант  

• «Зеленый патруль»  

• Участие в экологических акциях. 

Художественно – эстетическая работа 



   Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей.  

Задачи эстетической деятельности:  

• Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

• Формировать навыки культурного поведения и общения;  

• Прививать детям эстетический вкус.  

   В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно действовать в нескольких 

направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, искусством.  

 Основным назначением художественно- эстетической деятельности в лагере является 

развитие креативности детей.  

Формы:  

• Изобразительная деятельность (оформление отрядных газет, конкурс рисунков)   

• Конкурсные программы («Угадай мелодию», «А ну- ка, парни!»)  

• Игровые творческие программы  

• Концерты («Жемчужина лагеря»)  

• Творческие игры( «Самый, самый»)  

• Праздники («День рождения Союзмультфильма»)  

План мероприятий в рамках реализации программы 

Дата проведения Названия мероприятий на день 

День первый 

07.06 

- Открытие смены. Торжественная линейка.  

- Минутка безопасности «Мы и дорога». 

- Составление отрядного плана «Ярмарка идей». 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День второй 

08.06 

- Распределение обязанностей в отрядах, оформление отрядных газет, выбор 

названий, девизов, отрядных речёвок, эмблем. 

-   Ситуационная тренинг-игра «Один дома». 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Конкурс отрядных эмблем, речёвок, девизов. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День третий 

09.06 

- Просмотр мультфильма о дружбе. 

- «Дружба- это я и ты, или путешествие в страну Дружба». 



- Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными». 

- Учебная эвакуация. 

- Игры с друзьями на свежем воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День четвертый 

10.06 

- Познавательно-развлекательная программа  «День рождения 

Союзмультфильма». 

- Конкурс рисунков «Мой любимый мультгерой». 

 - Подвижные игры на воздухе. 

- Минутка здоровья «Зеленая аптечка». 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День пятый 

11.06 

- Россия – Родина моя.(Исторический экскурс)( Крупецкой СДК, сельская 

библиотека). 

- Минутка здоровья « Поделись улыбкою своей». 

- Петровский урок. 

- Соревнования на свежем воздухе «Буду Родине служить». 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию.  

День шестой 

14.06 

-Культура поведения в общественных местах. Беседы о правилах этикета. 

- Просмотр мультфильма о вежливости. Беседа по просмотренному 

мультфильму. 

- Игра «В поисках клада». 

- Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию». 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День седьмой 

15.06 

- Игра «Угадай мелодию». 

- «Фабрика звезд»(конкурс детских песен). 

- Чтение сказок по ролям. 

- Минутка здоровья « Осанка – основа красивой походки». 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию.  

День восьмой 

16.06 

- « Мой друг велосипед»- конкурсная программа на территории школьной 

спортивной площадки. 



- Светофор – шоу. 

- Минутка здоровья « Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

- Видеосалон «Урок безопасности» (Спектакль по ПДД) 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День девятый 

17.06 

- Конкурс стихов на экологическую тему. 

- Игра- путешествие «Экологический квест» . 

- Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем» 

- «Дикая гимнастика» . 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День десятый 

18.06 

- «Край курский – край мой соловьиный»( беседа, презентация) 

- Библиотечный час «Они прославили наш край»( Знаменитые люди нашего 

края). 

- Минутка здоровья «Правильное питание – залог здоровья!» 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День 

одиннадцатый 

19.06 

- Конкурс рисунков «Наша галактика». 

- Шоу воздушных шаров. 

- Минутка здоровья «Береги своё зрение».  

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День 

двенадцатый 

21.06 

-  Интеллектуальная игра «Самый, самый». 

- Беседа «Солнце, воздух и вода – наши друзья». 

- Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День 

тринадцатый 

22.06 

- Торжественная линейка «Память народа». 

- Конкурс военной песни.  

- Экскурсия в комнату боевой славы. 



- Минутка здоровья « У меня хорошее настроение». 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День 

четырнадцатый 

23.06 

- Спортивный праздник, посвященный международному Олимпийскому дню. 

- Минутки здоровья «Гигиена в доме». 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию 

День 

пятнадцатый 

24.06 

- Квест – игра для девочек. 

- Концерт-конкурс «Жемчужина лагеря» - выбор мисс лагеря. 

- Минутка здоровья « Как снять усталость ног». 

- Подвижные игры на воздухе. 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День 

шестнадцатый 

25.06 

- Богатырские потешки( спортивные соревнования для мальчиков) 

- Шоу – программа «А ну-ка, парни!» 

- Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

День 

семнадцатый 

26.06 

- Беседа «Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом». 

- Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

- Флешмоб « В здоровом теле – здоровый дух». 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию 

День 

восемнадцатый 

28.06 

- Закрытие смены. Игровая программа «До новых встреч, друзья!» 

- Спартакиада «Крепыш». 

-Минутка здоровья «Рецепты красоты и здоровья». 

- Занятия в объединениях дополнительного образования по отдельному 

расписанию. 

- Операция «Нас здесь не было». 

 

 

 

 

 



4. Условия реализации программы 

Вид ресурса  Форма выражения 

Кадровые ресурсы Начальник лагеря, старший вожатый, 

инструктор по физической культуре, 

воспитателей- 5, медсестра, персонал 

пищеблока- 2,обслуживающий персонал-2. 

Технические средства обучения и орг.техника Видеопроектор – 6  

Ноутбук- 6  

Принтер- 1 

Экран -1 

Интерактивная доска -5 

Материально- техническое обеспечение 

программы 

Актовый зал, спортивный зал,  столовая, 

библиотека, спортивная площадка, игровые 

комнаты, кабинеты для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Спортивный инвентарь (мячи, обручи, 

скакалки, и др.). 

Канцтовары, бумажная продукция. 

Настольные игры (шашки, шахматы, пазлы, 

домино, лото и др.)  

Материалы и оборудование для работы 

творческих объединений. 

Особая наградная продукция: грамоты, 

медали. 

 

5. Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

1. Реализация интеллектуальных и творческих способностей ребёнка. Саморазвитие 

детей и подростков 

Показатели: личная заинтересованность детей и подростков в организации и проведении 

КТД; соответствие воспитательной деятельности потребностям и интересам ребёнка; 

количество и качество познавательных, интеллектуальных, развлекательных мероприятий. 

Методы: наблюдение. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей. 



Показатели: соблюдение режима дня, отсутствие травм, сбалансированное питание, 

благоприятный психологический климат, участие детей в спортивно-массовых мероприятиях, 

эффективность ценностного здоровья детей и подростков. 

Методы: диагностирование, наблюдение. 

3. Развитие коммуникативных навыков и толерантности. 

Показатели: умение слушать и слышать собеседника, бесконфликтное общение, рефлексия, 

навыки самоконтроля, коммуникабельность, наличие ценностных ориентаций, мотивации на 

познавательную деятельность, творческое сотрудничество детей и взрослых. 

Методы: диагностирование, наблюдение. 

4. Формирование социально-активной личности. 

Показатели: количество и качество проводимых познавательных, развлекательных, 

социально-значимых дел, личная заинтересованность детей и подростков в участии КТД, 

удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы , итоговая выставка 

творческих работ, наличие навыков самообслуживания. 

Методы: диагностирование, наблюдение. 

5. Профилактика правонарушений и подростковой агрессии 

Показатели: снижение асоциального поведения обучающихся, отсутствие конфликтных 

ситуаций, формирование культуры ЗОЖ. 

Методы: наблюдение. 
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Приложение 1 

ВХОДНАЯ АНКЕТА 

 

Дорогой друг! 

 

Чтобы смена оказалась для тебя интересной и полезной, постарайся ответить честно на 

предложенные вопросы. 

1. Напиши своё имя и фамилию __________________________________________________  

2. Как тебе хочется, чтобы тебя называли в отряде? _________________________________  

3. Чем ты увлекаешься? ________________________________________________________ 

4. Легко ли ты входишь в новый коллектив? _______________________________________ 

5. Чего ты ждешь от этой смены? ________________________________________________ 

6. Чем бы ты хотел(а) заниматься в отряде? _______________________________________ 

7. Чему ты можешь научить ребят из своего отряда? ________________________________ 

8. Хочешь ли ты что-нибудь организовать для других?___________________________ 

9. Есть ли в отряде знакомые тебе ребята? _____________________________________ 

10. Был(а) ли ты в лагере раньше? Если да, то в каком году? Какой из прежних лагерей 

запомнился более других? Чем?_______________________________________________ 

11. Готов ли ты помогать другим ребятам из отряда? ________________________________ 

12. Пожалуйста, закончи следующие предложения (фразы): 

Я прибыл в лагерь, потому что _____________________________________________________ 

Я не хочу, чтобы здесь ____________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы ____________________________________________________________________ 

 

Хорошего отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

АНКЕТА НА ВЫХОДЕ 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

Что было самым важным для тебя: 

1. В этом лагере_________________________________________________________ 

 

2. Какие события, переживания были самыми запоминающимися?________________________ 

3.Переживал(а) ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?) 

Восторг _____________________________________________________________ 

Потрясение__________________________________________________________  

Обиду_______________________________________________________________ 

Творчество, полет фантазии_____________________________________________ 

Одиночество__________________________________________________________ 

Уверенность в себе_____________________________________________________ 

Усталость_____________________________________________________________ 

«Меня не поняли»______________________________________________________ 

«Я нужен!» ___________________________________________________________ 

Счастье_______________________________________________________________ 

4.Что изменилось в тебе?_____________________________________________ 

5.Что нового ты узнал(а) (понял(а)) про себя?_________________________________________ 

6.Можно ли сказать, что ты чему-то научился(ась) в лагере? Если «да» - чему?_____________ 

7.Кому и за что ты бы хотел(а) сказать «спасибо» (постарайся выбрать трех важных для тебя 

людей.) 

Спасибо! за ______________________________________________________ 

Спасибо! за _______________________________________________________ 

Спасибо! за ______________________________________________________ 

8.Пожалуйста, закончи предложения: 

Я рад(а), что ________________________________________________ 

Мне жаль, что _____________________________________________ 

9.Главное для меня в лагере - это ____________________________ 

10.Я надеюсь на ____________________________________________________ 

11.Твой автограф на память ______________________________  

(Имя, Фамилия) 


