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Пояснительная записка 
 

 Лагерь – это место, где каждый ребенок 
может состояться как уникальная личность… 

Лагерь – это большая, умная Игра, 
которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 
С.А.Шмаков 

 
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. 
Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 
стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природ сообразная 
деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая 
жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет 
организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 
израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

 
    

                                                             Актуальность 
Актуальность данной программы мы видим в создании педагогической воспитательной 
среды, способствующей углубленному знакомству с исследовательской работой, 
отечественной историей и культурой, деятельностью замечательных людей. Изучение  
малой Родины оказывает непосредственное воздействие на формирование жизненных 
идеалов, помогает найти образы для подражания.  
         

 
Отличительные особенности программы 

 
Новизна программы в том, 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Это 
хороший повод для проведения в лагере дневного пребывания мероприятий по 
привлечения внимания детей к научным открытиям и технологическим достижениям. 
Чем больше детей будут увлечены наукой, тем больший потенциал технологического 
развития будет у страны.  

 
Направленность программы 

 
 естественнонаучная; 
 физкультурно – оздоровительная; 
 художественная. 
 
 
 



Адресат программы 
Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 7-15 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 
семей и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.  

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 
разновозрастных отрядах по 25 человек. Количество участников смены – 60 человек. 

Из них: 
 из многодетных семей-21 
 из малообеспеченных семей-12 
 из беженцев- 0 
 из числа детей находящихся под опекой – 3 
 из числа детей состоящих на внутришкольном учете – 0 
 из числа детей «группы риска» - 0 
 из семей участников межнациональных  конфликтов- 0 
 детей с ограниченными физическими возможностями (инвалиды)-4 
 детей, состоящих на учёте полиции-0 

 
Цель и задачи программы 

 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного отдыха, развития их 

интеллектуального и творческого потенциала, формирование учебно-познавательной 
активности через опыт научно - практической деятельности и популяризация 
востребованных профессий сельского хозяйства. 

 
 
Задачи: 
 

 Создавать условия для организованного отдыха детей  и укрепления  их здоровья; 
 Формировать умения вести исследования в виде простейших опытов, использовать 

различную информацию; 
 Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале;  
 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 
 Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 
 Активизировать интерес ребят к профессиям сельскохозяйственной деятельности  

 
 

Ожидаемый результат 
 

 Организованная занятость детей в летнее время; 
 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 
 Приобретение новых знаний младшими школьниками в процессе 

исследовательской деятельности через опыт практической деятельности; 



 Развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности; 

 Ведение опытной деятельности, сбор и анализ полученной информации  помогут 
применять новые знания в повседневной жизни и сформировать у детей 
правильную научную картину мира; 

 Ранняя профориентационная работа. 

 

 
Принципы реализации программы 

 Принцип сознательности и активности – это ясное понимание целей и задач 
предстоящей работы, развитие самоуправления. 

  
 Систематичности и последовательности – все мероприятия связаны между собой, 

соответствуют установленной тематике смены. 
 
 

 Принцип равенства и сотрудничества – добровольное участие во всех делах и 
мероприятиях, доверительные, демократические отношения между детьми и 
взрослыми. 

 
 Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых различий, 

индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха. 
 
 

 Принцип ценностной ориентации – это формирование здорового образа жизни, 
укрепление здоровья, рациональное использование свободного времени. 

 
 Принцип массовости – привлечение детей к физкультурно-оздоровительным, 

игровым, культурно - досуговым, патриотическим и другим мероприятиям. 
 
 
                        Методы реализации программы (по Бабанскому Ю.К.) 

Наиболее эффективные методы, способствующие успешной реализации цели: 
 креативный (творческий); 
 проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми находит 

решение, либо дети сами решают проблему, а педагог делает вывод); 
 эвристический (изложение педагога + творчество детей); 
 репродуктивный (воспроизводящий); 
 интерактивный; 
 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала);  
 проектная деятельность; 

 
 

Формы организации деятельности детей 
 игра; 
 путешествие; 



 экскурсии; 
 конкурсы; 
 соревнования;  
 выставки творческих работ;  
 акции; 
 исследования. 

 
 

Система самоуправления лагеря дневного пребывания 

Элементы системы 
самоуправления 

лагеря 
Функции 

Народный форум Выборы органов самоуправления лагеря: командира отряда 

Час отряда 

Собрание отряда на отрядном месте (спортивный зал )- 
планирование работы на неделю, на день, назначение 
ответственных за направление деятельности, обсуждение 
достижений, неудач 

Форум лагеря 
Общее собрание лагеря, утренние и вечерние линейки 
(поощрение достижений, постановка задач на предстоящий 
период, освещение деятельности в СМИ лагеря) 

Дела лагерные Все отрядные, индивидуальные дела и кружковая работа 
 

Система мотивации и стимулирования. 
 

Существует система поощрений и стимулирования активности детей: 
 за выполнение дел в лагере, активное участие отряд получает ЗВЕЗДОЧКИ , которые 
складывается  в журнал исследования.  Тот отряд, который соберет больше всего  
звездочек и будет победителем лагерной смены. 

 Подобное поощрение  (о нем договариваются в отрядах ребята совместно с 
воспитателем или вожатыми)  осуществляется и внутри отрядов. Таким образом, к концу 
смены будут выявлены и награждены самые активные ребята, а так же самый лучший 
отряд. 

Образовательная деятельность 
 

  Образовательная программа соединяет в себе теоретическую информацию с 
практической деятельностью, обеспечивает непрерывное образование обучающихся. 

Завершается смена конкурсом на «Самый лучший  журнала исследований».  
  

Основное содержание и механизм реализации программы 
 

Образовательная часть включает теоретические занятия, экскурсии, проведение 
исследовательской работы. 
Теоретическая часть программы способствует не только систематизации и обобщению 
знаний по гражданско-патриотическому и духовно-нравственной культуре, но и   
умению  вести исследования в виде простейших опытов, использовать различную 
информацию  .  



Практическая часть помогает воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность 
в себе, помогает усваивать нормы поведения в обществе. 

 
Учебно- тематический план  

 
№ 
п/п   

Название разделов, тем Количество часов 

Всего 
 

Теория Практика 

«Лето моих открытий». 
 

1.     
Лаборатория «Под открытым небом». 3 2 1 

2.      
Лаборатория Очумелых ручек 3 1 2 

3.     
Лаборатория  
Профессий. 

3 1 2 

4.      
Витаминная  лаборатория 3 2 1 

5.      
Лаборатория им.А.С.Пушкина  3 2 1 

«Голубые дали Вселенной».    
 

1.      
Космическая лаборатория. 3 2 1 

2. 
 

     
Лаборатория Будущего 

3 2 

 

1 

3.      
Музыкальная лаборатория 3 3  

4.      
Лаборатория приключений. 3 3  

«Моя малая родина». 

 



1. Лаборатория  
Добрых дел 

 
3 2 1 

2.   Спортивная лаборатория. 
3 3  

3.    Лаборатория Памяти  
3 2 1 

4. Лаборатория «Патриот» 
3 1 2 

5. Лаборатория моего края 
3 2 1 

Итого: 42 28 14 
 

Раздел 1. «Лето моих открытий». 

Ознакомление детей  с различными родами открытия: мир вокруг, науки, 

познание себя и новых друзей, свои способности и таланты, представление о прошлом, 

настоящем и будущем своего края. Предоставить ребятам  уникальную  возможность 

почувствовать себя  в качестве активного ученого, знатока, помощника, изобретателя, 

исследователя. 

Раздел 2. «Голубые дали Вселенной».  

Ознакомление с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, 

расширить кругозор путём популяризации литературы о достижениях в области 

космонавтики.  Прививать интерес к изучению космоса и истории космонавтики. ... 

Сегодня мы по праву гордимся тем, что первый искусственный спутник Земли был 

создан учеными нашей страны, что к ближним и дальним мирам — Луне, Марсу, 

Венере — впервые стартовали наши автоматические станции, а первым человеком 

соотечественник Юрий Гагарин. О том, как Юрий Гагарин учился и работал. 

Раздел 3. «Моя малая родина». 

Ознакомление с народными обычаями и праздниками, элементы которых 

сохранились в семьях до сих пор с целью их обогащения. Земляки – участники войны, 

труженики тыла, дети войны благоустройство памятника, погибшим землякам в годы 

Вов. 



          История образования села, происхождение названия. История образования МТС 

АКА «Ташлинский». Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми 

школа гордиться. Ознакомление с имеющимися материалами по истории Великой 

Отечественной войны и Ташлинского района. 

Знакомство с творчеством местных писателей и поэтов. 

  

 
Механизм оценки результатов программы 

 
   Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 
критерии оценки качества реализации программы:  качество организации отдыха детей, 
использование новых методик и технологий по привитию детям навыков здорового 
образа жизни и экологической культуры, привлечение родителей и социальных 
партнеров к реализации программы смены, адекватность и эффективность содержания, 
форм и методов работы с детьми разных возрастных категорий, учет интересов и 
потребностей детей, сочетание традиционных и инновационных технологий 
воспитательно-образовательного процесса, использование различных форм организации 
детского самоуправления, удовлетворенность детей и родителей результатами процесса 
летней оздоровительной работы. 
 
 
                                    Факторы риска и меры их профилактики 

 

№п/п Факторы риска  Меры профилактики 

1 Плохие погодные 

условия 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для работы в 

помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств для 

повышения активности участников программы: 

стимулирование мотивации. 

3 Усталость 

педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, объединение 

коллективных усилий в сложных ситуациях. 

4 Утомляемость детей  Хорошая организация мероприятий, чередование 

игровой деятельности с творческой, 



интеллектуальной, спортивной и другой. 

5 Эмоциональное 

сгорание 

Тщательная подготовка программы смены. 

Разработка корпоративной культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по ТБ. Исключение травмоопасных 

ситуаций, ответственность и бдительность за 

здоровье и жизнь детей. 

7 Недостаточность 

спортивного и 

игрового инвентаря. 

Своевременное и достаточное обеспечение. 

8 Подвижные игры на 

улице 

Чередование игр на улице и в помещении. 

   

 
 
                                                Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия 
В далёкой – далёкой стране Всезнайка находятся три города «Лето моих открытий», 
«Голубые дали Вселенной», «Моя малая Родина».  Каждый город имеет свои 
достопримечательности. В городе «Лето моих открытий» появились интересные 
лаборатории: «Лаборатория под открытым небом»,  «Лаборатория профессий», 
«Лаборатория очумелые ручки», «Витаминная лаборатория» ,  «Лаборатория имени А.С. 
Пушкина». В маленьком городке «Голубые дали Вселенной» круглосуточно работают: 
«Космическая Лаборатория», «Лаборатория приключений», «Лаборатория будущего» и 
«Музыкальная лаборатория». Украшением города «Моя малая Родина являются: 
«Спортивная лаборатория», «Лаборатория моего края»,  «Лаборатория добрых дел» и 
«Лаборатория памяти». Чтобы стать исследователем и получить учёную степень, 
необходимо выполнять задания от профессора. Результат дня записывается в журнал 
исследователя «Лето моих открытий».  Итоговое мероприятие  «Профессор будущего», 
проекты «Моим землякам посвящается», «Голубые дали вселенной». Конкурс на самый 
оригинальный журнал исследователей. 

 
Этапы реализации программы 

 
1.Подготовительный этап:(апрель-май) 
 
Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия  лагеря начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 
• проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 
• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
• разработка программы деятельности лагеря дневного пребывания на базе МБОУ 

Трудовская СОШ; 



• подготовка методического материала для работников лагеря; 
• подбор кадров для работы в лагере дневного пребывания на базе МБОУ 

Трудовская СОШ  
• разработка необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.п.). 
2. Организационный этап включает: (май- июнь) 
 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 
 сплочение отряда; 
 формирование законов и условий совместной работы; 
 оформление уголка; 
 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

3.  Основной этап включает реализацию основных положений программы(июнь). 
Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 
 познают, отдыхают, трудятся; 
 делают открытия в  себе, в окружающем мире; 
 помогают в проведении мероприятий; 
 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 
 проводят беседы о вредных привычках; 
 организация питания воспитанников; 
 проводят спортивные праздники; 
 экскурсии; 
 подвижные игры. 
 коллективно-творческая деятельность; 
 работа творческих мастерских; 
 экскурсии с библиотеку; 
 конкурсы; 
 викторины. 
 развивают способность доверять себе и другим; 
 укрепляют свое здоровье. 
Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок с 

тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков. 
4. Заключительный этап. 
- Итоговая диагностика детского коллектива «Степень удовлетворенности сменой 

лагеря дневного пребывания» 
- Обобщение итогов деятельности. Сбор отчетного материала 
- Закрытие смены. 
5. Аналитический. 
- Педагогический анализ результатов. 
- Постановка новых целей и задач. 

Программа осуществляется по следующим блокам 
Организационный 
Цель: помощь каждому ребёнку адаптироваться в новых условиях. Предъявить единые 
требования к режиму дня и дисциплине. 
Виды работ: 
Планирование. 
Оформление уголка. 



Определение обязанностей. 
Организация питания в лагере. 
Оздоровительный 
Цели и задачи: научить отдыхающих ответственно относиться к своему здоровью и 
окружающей среде; научить правилам личной гигиены; дать правильное представление о 
нравственных и психологических отношениях между людьми; умению владеть собой; 
приемам самозащиты в экстремальных ситуациях. 
Утренняя гимнастика. 
Рациональное сбалансированное питание. 
Режим дня. 
Закаливание, солнечно-воздушные ванны. 
Спортивные мероприятия (эстафеты, весёлые старты, спортивные часы, игры). 
Виды работ: 
1. Медицинский контроль и наблюдения за здоровьем детей, оперативный контроль со 
стороны воспитателей, профилактические и лечебные мероприятия. 
2. Обеспечение активного двигательного режима отдыхающих - спортивно-массовая 
работа: обеспечение активного движения для нормального развития детей и 
профилактики умственного утомления: проведение утренней зарядки на свежем воздухе; 
проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе; 
обязательное проветривание; проведение дыхательных упражнений. 
3. Профилактика стрессов и неврозов предусматривает: индивидуализацию 
оздоровительной программы в соответствии с уровнем здоровья, способностей и 
интересов каждого ребенка; организацию режима дня ребенка, его питания, досуга; 
организацию закаливания ребенка; обеспечение психологического комфорта ребенка: 
при взаимодействии с воспитателем, с друзьями; при участии в мероприятиях; 
пропаганду здорового образа жизни. 
 
Экологический 
Изучение особенностей края. 
Бережное отношение к природе, лесу, воде. 
Трудовые десанты. 
Зелёный патруль. 
Экологические игры на местности. 
Патриотический 
Уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей страны. 
Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к 
родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 
Посещение школьного музея. 
Дни, посвящённые жизни замечательных людей. - А. Пушкину и др. 
День Независимости России. 
Творческий 
Коллективно-творческая деятельность. 
Участие в мероприятиях. 
Работа творческих мастерских. 
Экскурсии с библиотеку. 
Конкурсы, викторины. 
8. Принципы организации педагогического процесса: 
Гуманистической направленности. 



Связи с жизнью и практикой. 
Организационный принцип: последовательности и систематичности. 
Научности. 
Наглядности. 
9. Принципы управления деятельностью воспитанников: 
Активности детей. 
Доступности и посильности. 
Учета возрастных и индивидуальных особенностей. 
Прочности и действенности результатов. 
 

Условия реализации программы 
                                  Материально – техническое обеспечение: 
Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий. 
Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей. 
Видеотехника и аудиоматериалы. 
Призы и награды для стимулирования. 
                                   Информационно-методическое обеспечение 
1.Должностные инструкции всех участников процесса. 
2.Проведение планёрок. 
3.План работы отряда, план-сетка лагерной смены. 
4.Методические разработки с планом работы. 
 

Ресурсное обеспечение 
 
        Территория         Применение       Ответственные 
Кабинеты Игровая комната, 

комната для занятий 
Начальник лагеря, 
воспитатели 

Спортивный зал Занятия спортом, 
состязания, линейка 

Учитель физкультуры, 
воспитатели 

Спортивная площадка Линейка, проведение 
общелагерных игр на 
воздухе. 

Воспитатели, учитель 
физкультуры 

Школьный двор Отрядные дела, игры Воспитатели, 
администрация лагеря 

Школьная библиотека Литература для 
педагогов и детей 
лагеря 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед Повар, администрация 
лагеря 

Комната гигиены Умывальники, туалеты Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический персонал 

 
 
                  Сроки реализации программы июнь 2021 года (смена 14 дней) 
 

Нормативно-правовые условия: 
 Закон «Об образовании РФ»; 



 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 
 Положение о лагере дневного пребывания; 
 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 
 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 
 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 
 Инструкции по организации и проведению экскурсий; 
 Приказы УО; 
 Должностные инструкции работников; 
 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 
 Заявления от родителей; 
 Правила регистрации детей при поступлении; 
 Акт приемки лагеря. 

 
Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 
 
 Начальник лагеря – 1 

 педагог- воспитатель - 2 

 педагоги – вожатые – 2 

 Инструктор по физической культуре – 1 

 Вожатые – 4  учащихся 8,10 классов 

 Обслуживающий персонал - 2 

 Персонал пищеблока - 2 

 Завхоз, ответственный за питание – 1    

                                     Штатное расписание. 
 

№ Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж 
1 Кусанова Ш.Б. Начальник 

лагеря 
ВП - 3 

2 Костюченко О.И. Воспитатель ВП -  
3 Лукъяненко О.В. Воспитатель ВП - 14 
4 Гредякина С.В. Воспитатель ВП - 10 
5 Землянушина Н.В. Воспитатель ВП - 25 
6 Клименко Г.А. Воспитатель ВП - 39 
7 Сорокина С.И. Воспитатель ВП - 15 
8 Калюжная А.В. Воспитатель ВП - 20 
9 Бабичева А.А. Воспитатель ВП - 10 
10 Базылбекова Л.Е. Воспитатель ВП - 2 
11 Северова З.В. Воспитатель ВП - 3 
12 Садыкова О.В. Воспитатель ВП - 5 
13 Размаев Е.Л. Учитель 

физкультуры 
ВП 1 32 



14 Куданова Г.С. Учитель 
ОБЖ 

ВП - 1 

15 Никулина Е.Н. Повар Ср. спец 4 разряд 26 
16 Медведева Л.Г. Пом.повара Ср.спец  2 
17 Вандышева Н.П. завхоз Ср.спец  14 
18 Аншакова Т.Н Техничка Ср. спец - 3 
19 Сизова Н.А. Техничка Ср.спец  12 
 

 
 
 

Критерии эффективности программы 
 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 
участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к 
обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для 
выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

• Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 
• Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 
• Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы; 
• Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, анкетирования. 
 

 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       План-сетка  смены  

 
 Мероприятие примечание 

День Дата   
1 неделя 

    1. 1.06 1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2.Оформление журнала исследований «Лето моих открытий». 

 



Спортивная 
лаборатория. 

3.Визитка отряда « Мы рады вам». 
4.Мероприятие «Золотой колос Оренбуржья!» 
5. «Вместе весело живется!» - флеш – моб. 
 

    2  
Лаборатория 
«Под открытым 
небом». 

2.06 1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2.Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Мастер – класс «Простые опыты из воды». 
4.Споритивный праздник «Космические старты». 
5.Игра «Паутина» - в мире природы. 
  

 

    3 
Лаборатория  
Профессий. 

3.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Конкурс и защита рисунков «Моя будущая профессия». 
4.Мероприятие «История развитие сельскохозяйственной техники». 
Изготовление из лего и картона. 
5.Спортивное мероприятие «Летние олимпийские игры». 
 

 

    4 
Лаборатория 
«Патриот» 

4.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе « Здравствуй мир, здравствуй 
друг!» 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3. Оформление стенда «Пионеры герои». 
4.Техника военных лет. Конкурс рисунков и поделок.  
5.Акция «Сохраним память поколений» - уход за памятником воинам, 
погибшим в годы ВОВ. 
 

 

    5. 
Лаборатория 
им.А.С.Пушкина  

7.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Интелектуальная игра по сказкам А.С.Пушкина «Там русский дух , 
там Русью пахнет». 
4.Спортивная игра « У лукоморья дуб зеленый». 
5.Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 
 

 

2 неделя 
 

    6. 
Космическая 
лаборатория. 

8.06 1.Космическая  зарядка на свежем воздухе «Нас ждут звезды». 
2. Журнал исследования «Лето моих открытий». 
3. Спартакиада обучающихся «Старты надежд: Звездная эстафета». 
4.Конкурс стенгазет «Мой дом – Вселенная». 
5.Малые космические игры. 
 

 

    7. 
Витаминная  
лаборатория 

9.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3. «Овощи и фрукты полезные продукты».Конкурс рисунков и  
вкусных рецептов.  
4.Исследование  « Влияние солнечной активности на здоровье 
человека». 
5.Квест – игра  «Аптека под ногами» . 

 

    8. 
Музыкальная 
лаборатория 

10.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Бой хоров «Лето звонкое громче пой!» 
4.Спортивно – музыкальное мероприятие «Молодецкие забавы». 
5.Инсцинировка песен « Нас звезды зовут». 
 

 

    9. 
Лаборатория 
моего края 

11.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Квест – игра «Без березки не мыслю России». 
4.Военно - спортивная игра «Аты – баты стань солдатом!» 
5. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!». 
 

 

   10. 
 

15.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 

 



Лаборатория 
Очумелых 
ручек 

3.Конкурс оригами «Волшебный лист». 
4.Спортивные соревнования, веселые старты. 
5.Экоконкурс юных модельеров «Модный приговор». 
 

3 неделя 
    11. 
Лаборатория  
Добрых дел 
 

16.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3. Акция « Тимур и его команда». 
4. Операция «Путешествие в садово-огородную стран». 
5.Экологическая акция «МУСОР.НЕТ». 
 

 

   12. 
Лаборатория 
приключений. 

17.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Квест – игра «По следам Робинзона Круза». 
4.Спортивная игра «В поисках  сокровищ». 
5.Акция «Тайны звездных миров». 
 

 

   13. 
Лаборатория 
Будущего 

18.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Лего конкурс «Трансформер 22 века». 
4.Спортивная игра «Комический футбол». 
5.Космический флеш- моб «Нас звезды зовут». 
 

 

   14. 
Лаборатория 
Памяти  

21.06 1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. 
2. Журнал исследований « Лето моих открытий». 
3.Подведение итогов  смены «Самые приятные сюрпризы ,которые 
делал я и для меня…». 
4.Конкурс рисунков и стихов «Нас война отметила меткой особой…» 
5.Акция «Не забыть нам этой даты». 
6.Конкурс на самый лучший журнал исследований «Лето моих 
открытий» 
7.Воробьиная дискотека. 

 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение смены: 
Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на основе 
отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 
• консультационный 
• прогностический 
• практический. 
Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 
• Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 
• Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он 
любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, 
способности в самоутверждении. 

• Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-
полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

• Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 
предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 



корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 
поведении. 

Безопасное время провождение детей: 
- проведение инструктажей по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
санитарно – гигиеническими правилами, правилами пожарной безопасности, 
поведение детей во время массовых мероприятий, ПДД. 

 
 

Система контроля по реализации программы 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1 Опрос родителей на выявление 
пожеланий по организации деятельности 
детского лагеря. 

Апрель начальник 
лагеря, 
классные рук. 

2 Опрос детей в организационный 
период с целью выявления их интересов, 
мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3 Ежедневное отслеживание 
настроения детей, удовлетворенности 
проведенными мероприятиями. 

В течение смены Начальник  
лагеря, 
отрядные 
воспитатели 

4 Опрос детей и родителей  в конце 
смены, позволяющее выявить оправдание 
ожиданий. 

Последний день 
смены 

Воспитатели 

    
 В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим 
коллективом летнего лагеря проводится ежедневная диагностика эмоционального 
состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за 
приоритетными видами деятельности участников.  

 
Средства получения  и передачи информации 

Народный форум – орган самоуправления лагеря, отвечающий за информированность 

детей в отряде, за передачу мнений о жизни лагеря. Это линейка отряда. 

Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет происходить в 

предстоящий период. 

Рейтинг – результат деятельности отряда или индивидуальные достижения. 

 
                             Ожидаемые результаты реализации программы, 

критерии и методы оценки. 
 

Направле
ние 

Ожидаемые результаты Критерии Методы  



П
ат

ри
от

ич
ес

ко
е 

 

 

•  Формирование интерес к 
истории своей «малой родины», 
чувства патриотизма и любви к 
своему родному краю. 

 

• Приобретение знаний о значимых 
событиях, людях, истории своего 
края.  

 

Педагогическое наблюдение, 
беседы, анкеты, соревнования, 
игры – турниры.  
Создание альбомов по 
выбранным темам. 
Выставки детских работ. 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
 

оз
до

ро
ви

-т
ел

ьн
ое

  

 
• Укрепление физического и 
психического здоровья детей.  
• Привитие положительного 
отношения к здоровому образу 
жизни. 
 

• Выполнение  режима дня, знание 
основ правильного питания. 
• Знания об отрицательном воздей-
ствии на здоровье курения, алко-
голя, наркотиков и др. 
• Отсутствие травматизма. 

Антропометрические 
показатели. 
Педагогическое наблюдение. 
Анкетирование.  
 
 
 

Д
ос

уг
ов

ое
 • Организация  

полноценного  
культурного досуга      
воспитанников. 
 

• Инициатива в организации 
детьми интересных дел и 
мероприятий. 
• Ребенок - активный участник 
массовых мероприятий. 

Рефлексия после всех 
мероприятий и дел 
(обсуждение, оценивание, 
планирование с учетом 
пожеланий воспитанников). 
Анкетирование. Беседы. 

Т
во

рч
ес

ко
е 

• Расширение общего 
кругозора, раскрытие новых 
творческих способностей. 
• Саморазвитие детей и 
подростков. 
 

• Желание детей принимать 
участие в работе кружков.  
• Выставочная деятельность, 
качество представленных на 
выставку изделий, поделок. 
• Личная заинтересованность в 
проведении КТД. 

Наблюдение. 
Выставки: уровень работ, 
количество работ. 
Участие в конкурсах и 
концертах. 
Уровень проведения КТД. 

С
оц

иа
ль

но
- 

ад
ап

та
ци

он
но

е 

• Развитие навыков разно-
возрастного общения, этичного 
поведения в сложных 
жизненных ситуациях. 
• Доброжелательность, 
терпимость, уважение во 
взаимоотношениях между 
детьми, между детьми и 
педагогами, между детьми и 
старшим поколением. 

• Умение совместно работать и 
отдыхать. 
• Расширение круга общения, в 
т.ч. со старшими по возрасту. 
Выбор этичных вариантов 
поведения. 
• Доброжелательность, 
отзывчивость, взаимопонимание,  
проявление чуткости к людям. 
• Организованность и активность 
детей отряда. 

Педагогическое наблюдение. 
Беседа. 
Анкетирование. 

Т
ру

до
во

е 
 • Приобретение трудовых 

практических умений и навыков. 
• Количество и качество 
проводимых трудовых 
мероприятий. 

Наблюдение. 
Смотр объектов труда. 

 

 

  

                                   Список используемой литературы 

1. «Лазурный» - страна детства: Из опыта работы государственного областного 
санаторно-оздоровительного образовательного детского центра «Лазурный». – Н. 
Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2002. 

2. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых 
организаций. М., 1996.  



3. Адреева В. И., Щетинская А. И. Педагогика дополнительного образования: 
приоритет духовности, здоровья и творчества. – Казань – Оренбург, Центр 
инновационных технологий, 2001 

4. Байбородова Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере. – 
Ярославль: Академия развития, 2003 

5. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 
организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 

6. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А., Кипарис-4: Учебно–практическое пособие 
для воспитателей и вожатых.- М.: Педагогическое общество России, 2003. 
 

Периодические издания 

 1. Бузанова, Г.Н. Летняя страна детства [Текст]: [педагогический опыт] / Г. Н. Бузанова 
// Народное образование.- 2002.- № 3.- С.15-18.  

2. Гладких, В.Н. Мы призваны сохранить русскую историю, культуру, 
традиции…[Текст]: [педагогическая практика] / В.Н. Гладких, Н.В. Мальцева // 
Дополнительное образование и воспитание.- 2002.- № 6.- С.32- 35.  

Интернет-ресурсы 

 3. Социальная сеть работников образования nsportal/ru [Электронный ресурс]: 
программы летних оздоровительных лагерей. – М.: 2011-2012. – Режим доступа: 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programmaletnego-lagerya-s-
dnevnym-prebyvaniem-prostokaniku.  

 

 


	1.Подготовительный этап:(апрель-май)

