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1. Раздел 1. "Комплекс основных характеристик образования" 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Современный этап развития российского общества характеризуется 

интенсивной модернизацией различных его сфер: экономики, политики, 

здравоохранения, образования и пр. При этом достаточно большое внимание 

сегодня уделяется личности подрастающего поколения, его образованию, 

воспитанию, оздоровлению и развитию, способности быстро адаптироваться к 

меняющимся социальным, экономическим, политическим и прочим условиям, 

подлежащим модернизации. В связи с чем меняются и требования общества к 

личности его гражданина, который теперь, в современных условиях, должен 

обладать креативными, рефлексивными и адаптивными качествами, 

конкурентоспособностью, умением решать проблемные ситуации, стремиться к 

саморазвитию и др. МБОУ СОШ № 1 обладает огромным потенциалом и 

способно обеспечить социализацию, адаптацию, развитие и оздоровление 

подрастающего поколения, выработку у него мотивации к активному и 

здоровому образу жизни. Период каникул даёт возможность педагогам создать 

необходимые условия и благоприятный психологический климат для 

удовлетворения потребностей детей и подростков в свободном общении со 

сверстниками, самовыражения и самореализации личности ребенка в процессе 

взаимодействия и сотрудничества. Каникулы позволяют педагогам войти в 

самый непосредственный контакт с миром ребенка, и если не сформировать, то 

заложить в нем основы здоровой нравственности. Умелое сочетание 

педагогического руководства и детской инициативы позволяет строить 

деятельность в период каникул на творческой основе, использовать новые 

формы работы с подростками. 

 Актуальность создания программы объясняется необходимостью 

организации содержательного досуга детей и подростков в летний период, 

создания условий для саморазвития личности ребенка в условиях летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей.  

 Отличительная особенность программы 

Дополнительная программа  лагеря с дневным пребыванием «Радуга» - это 

один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал детям в 

рамках межвозрастного общения из различных социально незащищённых 

категорий. 

 Программа педагогически целесообразна, так как направлена на 

развитие личности ребенка, посредством включения в разнообразную 

деятельность. Погружая детей в игровую модель сезонной летней школы, мы 

даем им возможность получить целостную систему нравственных ценностей, 

проявить положительные качества соей личности. Образовательно-досуговая 

программа «» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

полностью отвечает содержанию основных нормативных документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих сферы образования 

и воспитания РФ. Программа опирается на опыт реализации предыдущих 

летних образовательных программ, учитывает опыт реализации досуговых 
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площадок и продолжает традиции воспитательной программы школы. По 

продолжительности программа является ознакомительной. Она состоит из 

направлений: 

Художественно -эстетическое 

Работа по этому направлению предполагает включение детей в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям, 

деятельность и рассчитана на реализацию через организацию работы кружков и 

проведению различных мероприятий. Формы проведения мероприятий 

разнообразны: конкурсы, праздники, игры, викторины, творческие мастерские, 

семейное шоу, цех творчества, смотр талантов, танцевальный марафон. 

Кружок "Читай- город" 

Мероприятия студии ориентируют на развитие творческого потенциала, 

способностей, умения видеть, понимать прекрасное в художественном 

творчестве.  

Кружок "Музыкальная радуга" 

Планируемая работа по данному направлению предоставляет возможность 

расширить свой кругозор в сферемузыкального творчества. Деятельность в 

студии направлена на изучение языка музыки и раскрытию музыкального 

таланта ребят. 

Кружок «Азбука мастерства» 

Ориентирует творческий процесс на изготовление изделий ручной работы 

(бисероплетение, вязание крючком, вышивание). 

Кружок «Вдохновение» 

Мероприятия студии направлены на создание условий для активизации 

театрализованной деятельности детей, формирование эстетических и 

познавательных способностей как неотъемлемой характеристики их 

мировосприятия и поведения. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но 

и развивают сферу чувств, развивают способность поставить себя на место 

другого, радоваться и тревожится вместе с ним. 

Кружок «Подвижные игры» 

Деятельность кружка направлена на физическое воспитание учащихся,  

пропаганду здорового образа жизни., 

реализуемых на протяжении смены. Посредством вовлечения в сюжетно-

ролевую игру, обучающиеся получают возможность получить предметные 

знания в областях, связанных с физкультурно-спортивной и художественной 

направленностью. В рамках реализации программы будут сформированы  7 

отрядов.  

1.2. Нормативно-правовая база программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 28 

декабря 2016г. № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в частности совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей". 
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3. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации".  

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей".  

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010г. № 436 -ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации".  

7. Федеральный закон от 27.12.2019г. № 514-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"  в частности создания дополнительных гарантий безопасности в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей". 

8. Федеральный закон от 16.10.2019г. № 336-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей".  

9. Федеральный закон от 16.10.2019г. № 338-ФЗ "О внесении изменений в 

кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

10.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.  

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

12. Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023г. (от 28.02.2019г. № 1814п-П8). 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

14. Постановление № 1621 от 23 декабря 2017г. "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14" 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  

16. Постановление от 13 сентября 2019 года № 1196 "О внесении изменений в 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами". 

17. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015г. № 613н  "Об утверждении  

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2015г., 

регистрационный № 38994). 

18. Приказ Минтруда России от 10 января 2017г. № 10н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017г. регистрационный № 

45406). 
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19.  Приказ Минпросвещения России от 21.10.2019 года № 570 "Об 

утверждении общих принципов формирования и ведения реестров организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а так же типового реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления". 

20. Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 

20 марта 2020г. № 356 "Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра организации отдыха детей и оздоровления, расположенных на 

территории Краснодарского края". 

21. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

22. Постановление администрации муниципального образования Каневской 

район от 20 ноября 2014 г. № 1649 (с изменениями) «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Каневской район 

«Дети Каневского района» на 2015-2024 годы.  

23. Приказ управления образования от 04.03.2022 № 333 «Об организации 

работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2022 года». 

 

1.3. Понятийный аппарат программы  

Способностями - называют индивидуальные особенности личности, 

помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. Талантом 

называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-

либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной 

сфере.  

Одаренность - понимают как системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.  

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая изменение 

действительности и самореализацию личности в процессе создания 

материальных и духовных ценностей, расширяющая пределы человеческих 

возможностей.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность - это деятельность, связанная с 

занятиями физической культурой, с комплексом оздоровительных 

мероприятий. 9 Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный 

на укрепление здоровья. Принятие профилактических мер, с целью устранения 

причин и последствий болезней.  

Эстетическое воспитание – процесс формирования и развития эстетического 

эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и 

соответствующий ему деятельности под влиянием искусства и многообразных 

эстетических объектов, и явлений реальности.  
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Духовно-нравственное воспитание - один из аспектов воспитания, 

направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в 

практическое действие и поведение высших духовных ценностей 

(индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь, 

достоинство); семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная 

семьи, её традиции); национальные (образ жизни, поведения, общения;   

Родина, святыни страны, национальная геральдика, родной язык, родная земля, 

народная культура, единство нации); общечеловеческие (биосфера как среда 

обитания человека, экологическая культура, мировая наука и культура, мир на 

Земле и так далее).  

Детское самоуправление - демократическая форма организации коллектива 

детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения групповых целей.  

Коллективное творческое дело (КТД) - является важнейшим структурным 

компонентом методики коллективно-творческого воспитания. Коллективное 

творческое воспитание - особый способ организации жизнедеятельности детей 

и взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную на 

улучшение совместной жизни. 

Время личной гигиены (ВЛГ) - время отведенное для принятие водных и личных 

гигиенических процедур. 

1.4. Краткая характеристика участников программы 

Дополнительная программа лагеря с дневным пребыванием детей 

«РАДУГА» разработана для детей от 7 до11лет и от 12 лет, занимающихся в 

МБОУ СОШ №1. 

Количество учащихся в смене –    180 человек. 

Количество смен – 1 

 

1.5. Педагогическая идея программы. 

 Основная педагогическая идея, над которой работает педколлектив 

организации - продолжение круглогодичного учебного процесса проводимого в 

школе, организация летнего отдыха обучающихся через игровую модель 

сезонной летней смены. 

Содержание программы направлено не только на профилактику здоровья, но и 

на развитие творческого потенциала детей в совместной коллективной 

деятельности, в обучении эффективному общению, уверенности в себе, умению 

управлять своими чувствами, построению позитивных отношений со 

сверстниками, принятию самостоятельных решений, осознанию негативных 

понятий и сопротивлению им.  

Благодаря ежедневному участию в подготовке и проведении творческих 

отрядных и обще лагерных дел, развить индивидуальные способности, 

коммуникативные навыки. Приобрести новые знания и умения в результате 

занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление проектов). Расширить 

кругозор детей. Повысить общий уровень культуры учащихся, привить им 

социально-нравственные нормы поведения. Повысить личностный рост 

участников смены. Получить участникам смены умения и навыки 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 
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социальной активности.  Развить коммуникативные способности. Развить 

лидерские и организаторские качества, приобрести новые знания, развить 

творческие способности и самостоятельность.  

пополнить жизненный опыт детей. Изменить социальную и гражданскую 

позиции воспитанников. Приобрести детям навыки социального общения с 

взрослыми. Повысить социальную активность воспитанников, их готовность 

принять личное практическое участие в реализации проекта. Повысить уровень 

экологической культуры учащихся; закрепить навыки безопасного поведения 

на дороге; развить нравственные качества личности на основе 

общечеловеческих ценностей; повысить чувство ответственности у детей при 

выполнении общественных поручений. 

 

 

1.6. Целевой блок программы  

 

Цель:  Создать условия для гармоничного и творческого развития личности 

ребенка через воспитание средствами искусства и организации мероприятий 

художественно-эстетической направленности 

Задачи:  

Образовательные:   

 организовать систему деятельности, способствующую самоопределению 

участников смены по разным направленностям;   

 создание условий для формирования и развития компетенции в 

различных видах творческой деятельности;   

 способствовать созданию ситуации успеха сформировать 

образовательную среду для создания ситуации успеха в выбранном виде 

деятельности, и формированию позитивного опыта.  

Развивающие:   

 развить у детей и подростков интерес к активному здоровому образу 

жизни;   

 развить познавательный интерес, рефлексивные, креативные качества 

учащихся, интеллектуальные способности участников смены.  

Воспитательные:   

 создать систему мероприятий, способствующих укреплению и развитию 

физического и психического здоровья участников смены;   

организовать систему воспитательных мероприятий, направленных на 

получение участниками смены положительного социального опыта.                                                                                                                                 

1.7. Ожидаемые результаты:  

Образовательные:   

  самоопределение участников смены в выборе вида творческой 

деятельности;   

 сформированы и развиты базовые компетенции участников смены в 

различных видах творческой  деятельности;   

 формирование позитивного опыта участников смены через ситуацию 

успеха в выбранном виде деятельности.  
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Развивающие:   

 проявление интереса к активному здоровому образу жизни;   

 проявление познавательного интереса, рефлексивных, креативных 

качеств личности, интеллектуальных способностей участников смены. 

 

Воспитательные:   

 проведение мероприятий, способствующих укреплению и развитию 

физического и психического здоровья участников смены;   

получение участниками смены положительного социального опыта                    

 

1.8. Критерии и способы оценки качества реализации программы  

 

Критерии Показатели Способы оценки 

Активное 

участие в 

творческих 

мастерских 

- Количество и качество 

проводимых творческих 

мастерских;  

- Охват участников;  

- Увлеченность, личная 

заинтересованность ребенка в 

творческих мастерских. 

- Метод наблюдения 

- Метод опроса 

- Анализ продуктов 

деятельности 

- Итоговая выставка 

детских работ, отчетный 

концерт 

Активное 

участие в 

мероприятиях 

смены  

- Увлеченность, личная 

заинтересованность ребенка в 

конкурсе;  

- Удовлетворенность отдыхом в 

лагере;  

- Охват участников 

мероприятиями смены; 

- Метод наблюдения 

- Метод опроса 

- Анализ достижения 

участников смены 

- Анализ продуктов 

деятельности 

Организация 

мероприятий 

для 

возможности 

самореализации 

участников 

смены 

- Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, 

психологически и социально 

значимых мероприятиях; 

- Личная заинтересованность (% 

участия) детей и подростков в 

организации и проведении КТД;  

- Количественный показатель 

участия детей и подростков в 

творческой и социально-

полезной деятельности.  

- Анкетирование  

- Наблюдение  

- Итоговая выставка 

детских работ, отчетный 

концерт 

- Анализ результатов 

участия в конкурсах и 

соревнованиях  

- Итоговый цветовой 

мониторинг 

удовлетворенности 

участников смены  

Хорошее 

психологическое 

и физическое 

самочувствие 

- Увлеченность и личная 

заинтересованность ребенка в 

смене;  

- Удовлетворенность отдыхом в 

лагере; 

-Количество случаев ухудшения 

состояния участников смены 

- Наблюдение 

- Беседа 
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или заболевания участников 

смены. 

Приобретение 

практических 

умений и  

навыков 

эффективной 

коммуникации и 

самоконтроля. 

- Качество внутриотрядной 

работы по введению правил 

поведения и их соблюдению 

участниками смены. 

- Умение выстраивать 

эффективную коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми. 

- Наблюдение  

- Беседа 

- Анализ сюжетно-

ролевых игр и продуктов 

деятельности  

- Эффективность органов 

детского самоуправления 
 

Методы диагностики  
 

  опрос «срез ожиданий» (1 и 10 день); 

 свечка – рефлексия, календарь настроения; 

 цветограмма; 

 наблюдение взаимоотношений между детьми. 
 

Раздел 2. "Комплекс организационно - педагогических условий". 

 

2.1. Содержания и средства реализации программы 

Этапы реализации программы:  

Дополнительная программа лагеря с дневным пребыванием «Радуга»  делится 

на 3 этапа:   

1. Подготовительный этап:  

 изучение запросов учащихся 

 анализ результатов деятельности за предыдущий год 

 подбор и анализ литературы, аудио - и видеоматериалов по выбранным 

направлениям, тематике;  

 планирование смены, корректировка планов, подготовка методических 

материалов и рекомендаций;  

 работа с кадрами: подбор кадров, проведение инструктивно-

методических семинаров для педагогических работников;  

 разработка сценариев общелагерных мероприятий;  

 подготовка оформления лагеря.  

2. Основной этап (реализация программы):  

Каждая смена логически включает три этапа:  

 адаптивно-организационный,  

 основной,  

 заключительный.  
 

Основной этап программы, при продолжительности смены в 15 дней делится на 

три периода: 

 адаптивно-организационный период - 2 дня,  

 основной период - 11 дней  

 заключительный период - 2 дня.  
 

Адаптивно-организационный период  

 организация сбора детей, знакомство детей с программой, распорядком 

дня;  



11 

 

 планирование отрядных мероприятий, проведения инструктажей по 

технике безопасности, знакомство детей с правилами нахождения в 

лагере;  

 оформление отрядных мест;  

 формирование законов и условий совместной работы;  

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности (вводное 

анкетирование участников смены);  

 праздник открытия смены.  

 

Основной период  

 реализация основных направлений смены (модули, разделы и т.д.);  

 коллективно-творческая деятельность детей и взрослых по подготовке и 

проведению отрядных и общелагерных мероприятий;  

 занятия в творческих мастерских и спортивных секциях;  

 формирование детского коллектива и развития в нём самоуправления;  

 укрепление здоровья детей;  

 саморазвитие и самореализация детей;  

 рефлексия, проведение диагностики, коррекция планов, форм, методов 

работы;  

 подведение промежуточных итогов по видам деятельности (вечерние 

свечки, анализ участия в творческих мастерских и мероприятиях).  

 

Итоговый период  

 подведение итогов смены, награждение ребёнка за участие в жизни 

отряда и лагеря;  

 проведения прощальной линейки;  

 обработка и оформление материалов смены (газет-молний, 

информационных стендов по итогам смены);  

 итоговое анкетирование участников смены;  

 праздник закрытия смены, выставки творческих работ;  

 

3. Аналитический этап: 

 социально-психолого-педагогический анализ результатов по проведению 

смены; 

 обработка и оформление материалов смены 

 

Распорядок дня   

  

Элементы режима дня Пребывания детей 

с 8.30 до 14.30  

Сбор детей, зарядка 

 
8.30-9.00 

Утренняя линейка 

 
9.00-9.15 

Завтрак  

 
9.15-10.00 
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Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, работа 

кружков и секций 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 

 
12.30-13.00 

Обед  

 
13.00-14.00 

Свободное время 

 
14.00-14.30 

Уход домой 

 
14.30 

 

План-сетка программы  

 

Дата                                     Мероприятия 

День первый 

20.06.2022 

«Добро 

пожаловать в 

«Радугу». 

 

"День 

безопасности" 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

3 Беседа - инструктаж по ТБ. 

4. Экскурсия в пожарную часть ст.Каневская "Пожарная 

безопасность .Служба спасения 01". 

5.Экскурсия в МБУК КСП Каневского района "ЦСК" 

"Колос" "Вот оно какое наше лето...." 

6. Театральный ринг  "Если встретил незнакомца.....". 

Посещение "Зеленого уголка станицы" 

7.Встреча с инспектором  ГИБДД «У светофора нет 

Каникул» 

8.Посещение детской библиотеки . 

 9. "Ярмарка идей " подготовка к открытию лагеря. 

 Оформление отрядных уголков .Разучивание девизов 

отрядов. 

10.Проведение тренировочной эвакуации 

11. Рефлексия (подведение итогов дня).  

12. Минутка безопасности, уход домой. 

День второй 

21.06.22 г. 

«Открытие 

лагеря». 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2 Минутка здоровья «Закаливание». 

3. Беседа «Огонь: друг или враг?». 

4. Спортивный час «Быстрее, выше, сильнее!» 

5. Подвижные игры на воздухе. 

6. Отрядные мероприятия: продолжение оформления 

отрядных уголков, подготовка к открытию смены: 

репетиция. 

7. Школа чудес «Научное шоу» (г.Краснодар) 

8. Занятия в школьных кружках «Вдохновение», «Читай 

город». 

9. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

10. Открытие лагеря «Добро пожаловать в «Радугу!» 

11.Рефлексия (подведение итогов дня). 
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12. Минутка безопасности, уход домой. 

 

День третий 

22.06.22 г. 

День 

«Волшебных 

сказок». 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2. Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

3. Кино-викторина «Там чудеса…». Посещение к/т 

«Космос». 

5. Конкурс рисунков «Волшебные краски природы». 

6. Обще лагерное мероприятие «В гостях у любимой сказки». 

7. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

8. Занятия в школьных кружках «Музыкальная радуга», 

«Азбука мастерства», «Читай- город» 

9.Рефлексия (подведение итогов дня). 

10. Минутка безопасности, уход домой. 

День   

четвертый 

23.06.22 г. 

«День 

талантов». 

1 Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

3. «Минута славы» -  конкурс юных талантов 

4. Цирковая программа «Шоу весёлых клоунов, танцы и 

игры» 

5.Конкурс песни «Живёт повсюду красота» 

6.Рефлексия (подведение итогов дня). 

7. Минутка безопасности, уход домой 

8. Занятия в школьных кружках «Вдохновение», 

«Подвижные игры», «Читай игры». 

9. Рефлексия (подведение итогов дня). 

10. Минутка безопасности, уход домой. 

 

День пятый 

24.06.22 г. 

«Планета 

знаний!» 

 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2. Минутка здоровья «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

3. Выпуск фотоколлажа «Удивительное рядом»  

4. Конкурс рисунков «В мире знаний». 

5. «Тесла- шоу» (г.Краснодар) 

6. Эстафета «Нас не догонят!» 

7. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

8. Занятие в школьных кружках: «Вдохновение», «Читай- 

город» 

9. Рефлексия (подведение итогов дня). 

10. Минутка безопасности, уход домой 

 

День   шестой 

27.06.22 г. 

День 

«Здоровья». 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Солнечный ожог Первая   помощь при 

ожоге».      

3. Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье» 

4.Спектакль по теме «ОБЖ в летнее время. Вот оно какое 

наше время!»  

5. «Вернисаж воздушных шаров»- смотр- конкурс по отрядам 

композиций из воздушных шаров 
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7.  Обще-лагерное спортивно- оздоровительное мероприятие  

- «СуперГеройский квест» 

8. Занятия в школьных кружках «Подвижные игры», «Азбука 

мастерства», «Музыкальная радуга».  

9. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

10.Рефлексия (подведение итогов дня). 

11. Минутка безопасности, уход домой. 

День седьмой 

28.06.22 г. 

День 

«Развлечений». 

 

1.Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых». 

3. «Там чудеса...»   встреча в школьной библиотеке 

4. Просмотр к/ф по интересам (г. Краснодар) 

5. Занятия в школьных кружках «Подвижные игры», «Азбука 

мастерства», «Музыкальная радуга». 

6. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе.  

7. «Вместе весело шагать»- прогулка по ст.Каневской 

8. Конкурс рисунков «Волшебные краски лета» 

9. Рефлексия (подведение итогов дня). 

10. Минутка безопасности, уход домой. 

День восьмой 

29.06.22 г. 

День 

«Фантазий и 

юмора». 

1.Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Правильное питание». 

3. Флэшмоб «Мы маленькие дети, нам хочется гулять!»  

4. Конкурс песен «Веселые ребята- весело поют». 

5. «Мульти-Пульти – карнавал»  

6.  Занятия в школьных кружках  «Вдохновение», 

«Музыкальная радуга». 

7. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

8. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

9. Юмористическая программа «Смех -лучшее лекарство» 

(к/р «Космос») 

10. Рефлексия (подведение итогов дня). 

11. Минутка безопасности, уход домой. 

День   девятый 

30.06.22г. 

«Лето! Солнце! 

Лагерь!» 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых) 

3. Крио- шоу «Планета знаний» (г.Краснодар) 

4. Конкурс рисунков «Цветная карусель». 

5. Игровая программа  

6. Занятия в школьных кружках «Читай город», «Азбука 

мастерства», «Подвижные игры». 

7. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе.  

8. Первенство лагеря по футболу. 

9. Конкурс  стенгазет «Азбука дорожного движения» 

10. Рефлексия (подведение итогов дня). 

11. Минутка безопасности, уход домой. 
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День   

одиннадцатый 

01.07.22 г. 

«Мисс и мистер 

лагеря». 

 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног». 

3.Игровая программа Краски "Лазертон" 

 4. Занятия в школьных кружках «Вдохновение», 

«Музыкальная радуга». 

5.Подготовка к конкурсу причёсок «Краса- длинная коса»  

6. «Мульти-Пульти – карнавал» 

7. Обще-лагерное мероприятие. Конкурс «Мисс и мистер  

ЛЕТО 

8. Прогулка по ст. Каневской «Природа моей станицы» 

9. Рефлексия (подведение итогов дня). 

10. Минутка безопасности, уход домой. 

 

 

 

День десятый 

04.07.22 г. 

«День 

экологии».  

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

2.Экологический спектакль «Что ни в сказке сказать, что ни 

пером описать» (г. Сочи) 

3.  Занятия в школьных кружках «Читай город», «Азбука 

мастерства», «Подвижные игры». 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5. Конкурс-стиль «Мисс Экология»  

6. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

7.Общелагерное мероприятие «Трудовой десант» 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Мы дети Земли!» 

9. Минутка безопасности «Эти опасные незнакомцы». 

10. Рефлексия (подведение итогов дня). 

11. Минутка безопасности, уход домой. 

 

 

День 

двенадцатый  

05.07.22 г. 

«День 

дружбы». 

1.Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

3. Спортивные состязания между отрядами «Богатырская 

сила» 

4. Выставка творческих работ «Лучший друг человека» 

(работа с пластилином) 
5. Занятия в школьных кружках «Вдохновение», 

«Музыкальная радуга". 

6. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

7. Экскурсия в районную библиотеку «Ребята, давайте жить 

дружно» 

8. Конкурс рисунков «Ты и я, мы с тобой друзья!» 

9. Книжкина минутка, чтение вслух (БИЦ МБОУ СОШ №1) 

10. Рефлексия (подведение итогов дня). 

11. Минутка безопасности, уход домой. 
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День 

тринадцатый 

06.07.22г. 

«Мы помним, 

мы гордимся». 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2. Минутка здоровья «Закаливание». 

3. Беседа «Осторожно водоем». 

4. Посещение детской библиотеки. Беседа «А мы с тобой 

войны не знали» 

5. Военно- логическая игра по отрядам «Армейский 

пазлодром» 

6. Подготовка к закрытию лагеря. 

7. Занятия в школьных кружках «Читай город», «Азбука 

мастерства», «Подвижные игры». 

8. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

9. Выпуск стенгазет «Я рисую мир» 

10. Подготовка к закрытию лагерной смены 

11. Рефлексия (подведение итогов дня). 

12. Минутка безопасности, уход домой. 

 

День   

четырнадцатый 

07.07.22 г. 

Закрытие 

лагеря. 

1. Все ребята собрались? Организационная линейка. Зарядка. 

2. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки». 

3. Веселые старты «Быстрее. Выше. Сильнее» 

4. Обще-лагерное мероприятие. Конкурсно- игровая 

программа «Этот флаг все в мире знают» (к/р Космос» 

5. Подготовка к праздничному концерту. 

6. Оздоровительные процедуры: игры на свежем воздухе. 

7. Занятия в школьных кружках «Вдохновение», 

«Музыкальная радуга». 

8. Флешмоб «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

9. Конкурс рисунков на асфальте «До свидания, лагерь!» 

10. Закрытие лагерной смены «Радуга». 

11. Рефлексия (подведение итогов дня). 

 

 

 

Принципы построения программы  

Для успешной реализации программы используется определенная группа 

принципов, составляющих целостную и неделимую основу программы:  

 целесообразность – соответствие педагогических задач личностным 

целям детей;  

 доступность – подача материала с учетом возможностей восприятия 

группы;  

 позитивность – положительный, эмоциональный настрой на себя 

окружающих;  

 наглядности - получение знаний осуществляется с опорой на 

чувственный опыт детей;  
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 учет возрастных особенностей детей – доступность предлагаемых форм 

работы;  

 добровольность – участие детей и подростков в программе на 

добровольной основе;  

 учет индивидуальных особенностей детей и подростков;  

 совета и согласия – принятие решений на основе согласия всех или 

большинства членов органа самоуправления.  

 

Законы лагеря  

Законы все здесь выполняют, никогда не нарушают.  

Закон 0:0 - быть вовремя на всех мероприятиях проходимых в сезонной 

летней школе.  

Закон свободного слова - каждый человек имеет право высказаться. 

 Закон поднятой руки - если ученик школы хочет высказать какую-

нибудь мысль, он поднимает руку, и ему дают право высказаться и его никто не 

должен перебивать.  

Закон песни - без песни ни дня, без песни ни шагу. В ней черпаем 

творчество, доброту и отвагу.  

Закон зелени -  надо защищать окружающую среду среди нас, беречь и 

не рвать зеленые насаждения.  

Закон здорового образа жизни -  береги своё здоровье и здоровье 

окружающих тебя людей.  

Закон заботы о себе -  соблюдай безопасность жизнедеятельности 

 

Система мотивации и стимулирования участников сезонной летней 

школы  

Система мотивации развивается по двум направлениям – индивидуальный 

зачет и коллективный зачет. Индивидуальный зачет заключается в получении 

«монет», за участие и победу в мероприятиях, выполнение заданий, 

разгадывание загадок и т.д. (монеты можно, потратить в магазине лагеря) 

 

Коллективный зачет – производится в конце смены за общее количество звезд в 

отряде (участие и победы в конкурсах, мероприятиях, социальной жизни 

лагеря). Результаты деятельности детей отражается в "Экране успеха" 

1 место - 3 звезды  

2 место - 2 звезды  

3 место - 1 звезда 

 

По итогам всех мероприятий лагеря, самым активным участникам смены  и 

участникам отряда, набравшего наибольшее количество звезд, вручаются 

грамоты сезонной летней школы.  

 

2.2. Кадровое обеспечение  

 

Координатор: начальник лагеря 

Кураторы отрядов: 
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- воспитатели отрядов (28 воспитателей из числа педагогов школы);  

- руководители творческих кружков: из числа педагогов, 

а также: работники столовой, технический персонал. 

Штаты лагеря регулируются приказом директора школы. 

Директор школы из числа учителей назначает начальника лагеря, который 

осуществляет руководство всей деятельностью лагеря, обеспечивает создание 

условий для охраны жизни, здоровья учащихся, полноценного питания. 

 

2.3. Партнеры реализации программы  

 

 Управление образования администрации муниципального образования 

Каневской район. 

 

2.4. Информационно-методическое обеспечение программы  

 Созданная в учреждении система взаимодействия воспитателей и 

учащихся позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, 

развития и оздоровления личности ребенка. 

 Учет возрастных особенностей, знания индивидуального уровня 

физического и психического развития, анализ интересов и потребностей детей 

разных категорий позволяет целесообразно использовать в практической 

деятельности педагогические технологии, способствующие самопознанию и 

самоопределению детей и подростков:  

- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей 

ситуации, общественное мнение);  

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, конкурсы, поощрение, оценка);  

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 

принципы и ценности).  

  

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:  

-педагогический совет;  

-ежедневные планерки (в период смены)  

-творческие мастерские;  

-презентация работы воспитателей и вожатых (открытие, закрытие смены, 

вечер знакомств);  

-индивидуальные и групповые тематические консультации;  

-наличие программы лагеря, плана-сетки мероприятий;  

-должностные инструкции, приказ об участии в профильной смене;  

-подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

-подбор реквизита для КТД и спортивного инвентаря;  

-разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 
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Ведѐтся подборка методической литературы по организации работы  

с детьми 

 - Методика планирования (приложение № 1); 

- Методика написания сценария (приложение № 2);  

- Банк веселых затей (приложение № 3);  

- Сборник отрядных девизов и кричалок (приложение № 4);  

- Игры и тренинги на знакомство (приложение № 5);  

- Эстафетные игры (приложение № 6);  

- Сборник легенд (приложение № 7);  

- Сборник отрядных песен (приложение № 8); 

- Оформительский практикум (приложение № 9). 

  

2.5. Система анализа реализации программы  

На основании ожидаемых результатов осуществляется оценка их достижения, 

осуществляемая путем анализа данных по критериям и показателям 

эффективности реализации программы.  

Методы оценки эффективности программы.  

1. Наблюдение. В условиях летнего лагеря будет осуществляться 

педагогическое наблюдение. Учитывается, что для получения необходимой 

информации наблюдатель должен обладать не только теоретическими 

знаниями в области проведения наблюдения, но и личностными качествами – 

чувством такта, внимательностью, общительностью, культурой.  

2.Опрос. Опрос может проводиться как письменный, так и устный. 

Анкетирование, как форма письменного опроса проводится в начале и в конце 

лагерной смены. Беседы с детьми и родителями во время проведения смены в 

лагере являются формой устного опроса.  

3.Анализ результатов и достижений. В качестве «достижений» в сезонной 

летней школе могут рассматриваться продукты детского творчества: поделки, 

рисунки, творческие работы. Кроме того, на смене в отряде заполняется 

«Цветограмма настроения». Данные методики позволяют педагогу в изучении 

межличностных отношений, эмоционального климата в детском коллективе, 

отношения детей к событиям смены.  

 У программы есть свои особенности не только в методах сбора 

информации и методах отслеживания результатов, но и в формах 

осуществления анализа информации и результатов.  

 Такими формами в данной программе являются: рефлексия (ежедневное 

подведение итогов дня на вечерней свечке или вечерних огоньках), подготовка 

и проведение итоговых мероприятий, отражающих приобретенные знания, 

умения и навыки в течение смены. 

 Кроме того, одним из основных критериев оценки эффективности 

программы, является сохранность контингента участников сезонной летней 

школы в течении всего периода работы смены. 

 

2.6. Особенности материально-технического обеспечения  

 Здание школы; 
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 Школьный спортзал; 

 Детская игровая площадка 

 Школьная спортивная площадка; 

 Школьная библиотека; 

 Актовый зал школы; 

 Школьная столовая; 

 Технические средства: караоке- диски, фотоаппарат, компьютер, 

ноутбуки, мультимедийный проектор и экран. 

 Спортивный инвентарь; 

 Настольные игры (шашки, шахматы, пазлы разных видов); 

 Школьный автобус. 

При работе летнего лагеря также используется:  

отрядные комнаты – 7 

туалетные комнаты – 2 

Медкабинет-1 
  

 

Наглядное оформление лагеря  

1. Название смены. 

2. Стенд, отражающий жизнь лагеря: 

 Режим дня 

 План работы на смену; 

 «Экран» санитарного состояния; 

 «Экран успеха»; 

 План на день; 

 «Поздравляем!» (поздравление именинников) 

 Отрядные уголки; 

 Информация о жизни детей в лагере для родителей. 

3. Плакаты по ПДД, ППБ. 

4. Спортивный инвентарь. 

5. Технические средства. 

6. Творческие мастерские. 
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