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Информационная карта программы 

1 Наименование программы Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей  «Планета 

детства» 

 

2 Основание для разработки 

программы 

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием в дни школьных каникул 

является формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья,  и пространством 

для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального творчества ребенка. 

3 Основная цель программы Организация занятости учащихся в период 

каникул 

4 Задачи программы -создать условия для организованного отдыха 

детей 

- создать  благоприятные условия для 

оздоровления, отдыха и личностного развития 

учащихся,  

- проводить  профилактические мероприятия 

по беспризорности и безнадзорности в 

каникулярный и летний период; 

-  совершенствовать  формы и содержание 

отдыха; 

- создать условия для самореализации 

личности ребенка, проявления активной 

жизненной позиции; 

- формировать у ребят навыки общения и 

толерантности; 

- способствовать развитию  творческих 

способностей детей; 

- проводить мероприятия по патриотическому 

воспитанию учащихся; 

- развивать  формы детского туризма и 

краеведения; 

-оказывать психолого - педагогическую и 

социальную поддержку детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5 Условия достижения цели и 

задач 

Реализация программы лагеря 

6 Основные направления 

программы 

Социально-педагогическое 

7 Сроки реализации программы 2017г.- 2020г. 
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8 Целевая  аудитория Дети и подростки, учащиеся МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 

9 Источники финансирования бюджет 

10 Ожидаемые результаты Общее оздоровление учащихся; 

 укрепление здоровья учащихся через: 

соблюдение режима питания; 

организацию игр и проведение мероприятий на 

свежем воздухе; 

пополнение жизни детей интересными социо - 

культурными событиями; 

укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов; 

развитие творческих способностей, 

инициативы и активности ребёнка; 

привитие навыков самообслуживания; 

развитие чувства патриотизма; 

воспитание уважение к родной природе; 

популяризация занятости детей в свободное 

время. 

11 Разработчики программы Лузина Л.В. – директор 

Захаревич Е.А. – зам. директора по ВР 

Бельцевич Э.Ф. – методист 

Червач Я.Ю. - педагог-организатор 

  

12 Педагогическая команда по 

реализации программы 

Буркина А.Н.- ПДО                                                                                   

Васильев М.В.- ПДО                                                                                         

Мельгачева Ю.Н.- ПДО                                                                                         

Волкова М.В. - ПДО 

Комарова З.Н.- ПДО 

Белендер У.В. - ПДО                                                                                          

Милованова Н.А.- ПДО  

Пиляй  Е.Н. - ПДО  

Миллер Н.В.- ПДО                                                 
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                                                  Содержание программы 

 

Пояснительная записка   стр. 4-9 

Цель и задачи программы стр. 10 

Механизм реализации программы стр. 11-17 

Описание основных мероприятий стр. 18-20 

Планируемые  результаты  и критерии оценки их достижения стр. 20 

Необходимые условия реализации программы стр. 20-26 

Перечень используемой литературы стр. 26-27 

Приложения стр. 28-39 

1. Пояснительная записка 

      Каникулы - свободное от учебных занятий время - в своей совокупности 

составляют третью часть года и имеют исключительное значение для развития 

воспитания и образования детей и подростков. Каникулы - это личное время ребенка, 

которым он имеет право распоряжаться, а его содержание и организация - актуальная 

жизненная проблема личности, в развитии которой помощь педагогов неоценима. 

Известно, что все дети по своей природе талантливы, и развитие природных задатков 

зависит от того, как педагоги организуют их жизнь и деятельность. 

       Каникулярный отдых - социально-педагогическое явление, эффективность 

которого обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и 

образовательной деятельности интенсивного общения детей и педагогов в этот 

период. Кроме того, педагогически организованный летний отдых может 

компенсировать определенное отставание активных форм познавательного развития 

детей и подростков (коллективных, игровых и т.д.). 

       Под организацией воспитательного процесса в учреждении дополнительного 

образования понимается обоснованная система действий педагогов, направленная на 

упорядочение целостных выборов совместной деятельности его субъектов. 

Теоретический анализ понятия «воспитательный процесс» позволяет выявить ряд 

сущностных характеристик, наиболее значимых при разработке программы летнего 

отдыха детей. 

        Во–первых, воспитательный процесс во время летних каникул представляет 

собой не прямое воздействие на ребенка, а отражает уровни социального 

взаимодействия различных субъектов индивидуальных, групповых и социальных 

институтов воспитания (школа, семья, друзья и т.д.). 

        Во – вторых, содержание и характер взаимодействия групп и личностей в 

воспитательном процессе обусловлены социальными ценностями, представлениями о 

нормах совместной жизнедеятельности. Идеи, заложенные в содержании 

воспитательного процесса, определяют также отношения детей и педагогов к 

окружающему миру, к самим себе. 

        Главное в  данной программе - не процесс освоения  знаний и  умений, а  

развитие важнейших составляющих компонентов развивающейся личности: 

направленность интересов, поведенческие  мотивы  ребенка, опыт общения и анализ 

отношений к себе, людям, миру, природе, познание  самого себя, самореализации, 

ведущие потребности, индивидуальные проявления и т.д. 
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       Программа деятельности - не самоцель, а одно из средств помощи ребенку в 

социальном становлении, показатель роста каждого ребенка в той или иной 

деятельности. 

        Специфика программного обеспечения организации жизнедеятельности педагога 

в летний период заключается в возможности создания условий для формирования 

активной позиции ребенка с учетом его жизненного опыта и обогащения этого опыта 

через предоставление возможности выбора  средств  для самообразования.  

        Особенностью программного обеспечения летнего отдыха детей является 

осуществление организации отдыха и занятости детей в приоритетном порядке из 

многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Центр дополнительного образования должен непосредственно принимать 

активное участие в организации летнего отдыха детей. Это обусловлено 

существующими проблемами: 

1. Наличие детей, относящихся к «группе риска» и требующих особого 

внимания: дети, стоящие на учёте, из неблагополучных семей, опекаемые, дети из 

малообеспеченных семей; дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

2. Рост численности правонарушений и проявлений асоциального поведения 

среди детей и подростков. 

3. Неумение детей самостоятельно организовать полезный и интересный досуг. 

4. Нежелание детей заниматься спортом и укреплять своё здоровье, что 

приводит к ещё большему снижению уровня здоровья и физического развития 

учащихся. 

Лето – период, благоприятный для разрешения многих проблем. Лето дает 

возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от 

учебной успеваемости самого ребенка. Летнее время благоприятно для позитивной 

социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и функций. Летом в 

рамках МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» дети могут свободно общаться, развивать 

способности, укреплять свое здоровье, избавиться от физической и моральной 

усталости, накопленной за учебный год.  

   

                                      Нормативная база 

Программа оздоровительного лагеря «Планета детства» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Конвенции о правах ребенка;  Конституции РФ;  Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29мая 2015г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года». 

СанПин 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным пребыванием (Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

Примерное Положение о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию  отдыха и оздоровления  обучающихся в 
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каникулярное время, утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ  

№ 656 от 13июля 2017гчреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул;  

Программа  лагеря разработана с учетом следующих документов: 

Устав образовательного учреждения 

Приказ директора МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» об открытии лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

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. 

Должностные инструкции работников. 

Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

Заявления от родителей. 

Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 

          Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта.  

          Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в дни школьных каникул 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой - пространством для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального творчества ребенка. 

       Данная программа является комплексной, многопрофильной, т.к. включает в себя 

разноплановую деятельность. Объединяет различные направления оздоровления, 

организации досуга и полноценного отдыха учащихся в дни школьных каникул. 

Программа по продолжительности краткосрочная, т.к. реализуется в определенных 

временных рамках – 3 смены в учебный год, ограниченных продолжительностью 

каникулярного времени. 

            План реализации программы на 2017-2018 учебный год. 

I смена 

Сроки проведения смены: 26.03.2018г. – 30.03.2018г. 

Направленность смены: История театрального искусства 

Цель: создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления 

детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную деятельность через 

приобщение творческим направлениям и жанрам театрального искусства, как 

основному виду познавательно-исследовательской и проектной  деятельности в год 

Театра в Российской Федерации. 

Событийное пространство смены:  

Тематическая исследовательская, познавательная и творческая деятельность, 

оформление результатов совместной проектной деятельности в форме совместного 

проекта  - изготовление  лэпбука «Волшебный мир театра»; 

Мероприятия смены: викторины, защита  исследовательских рефератов и 

презентаций, игры-кругосветки по истории театрального искусства, 
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театрализованные игровые программы, концерт - спектакль, участие отрядов в 

театральных постановках по сказкам, деловая игра «Профессии театрального мира». 

 

II смена 

Сроки проведения  смены: 01.06.2018г.-21.06.2018г. (14 дней) 

Направленность смены:  Профессиональная ориентация 

Цель: Формирование профориентационных знаний, лидерских качеств, социальной 

активности школьников, создание оптимальных условий для социального 

становления и развития личности через организацию познавательной, проектной, 

творческой и спортивно  - оздоровительной деятельности в период летних школьных 

каникул. 

Событийное пространство смены: Проектно-творческая игра «Летняя Академия 

СТАРТ-ПРОФИ» 

Игра состоит из  5  модулей. 

1.Модуль «Мир забытых профессий» 

2. Модуль «Профессии в моей семье» 

3. Модуль « Профессии современного пространства» 

4. Модуль «Профессии будущего» 

5. Итоговый модуль « Кем быть, каким стать» 

В программу модулей входят: профориентационные тренинги и игровые программы, 

экскурсии, встречи со специалистами разных профессий, конкурс творческих 

проектов «Мой мир профессий», создание отрядных фильмов – презентаций 

«Профессии будущего времени», игровые  практикумы «Школа полезного общения», 

профилактические мероприятия «Мой мир свободен от зависимостей», «Азбука 

моего здоровья», спортивно-оздоровительные мероприятия, коллективные 

творческие дела. 

  

III смена 

Сроки проведения: 29.10.2018-02.11.2018г. 

Направленность смены: Эколого-краеведческая 

Цель: создание условий для организованного, активного и социально-полезного  

отдыха детей, развитие познавательной активности в изучении истории родного 

города и края, создание оптимальных условий для укрепления физического, 

психического, эмоционального здоровья детей, содействие формированию 

экологической и краеведческой культуры воспитанников. 

Событийное пространство смены: Проектно-игровая модель «Путешествие в край 

далеких предков». 

Игровая модель состоит из 5 модулей (по количеству дней смены) 
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Учащиеся совершают виртуальное  путешествие  по родному краю, выполняя 

тематические задания по экологии, истории родного края. Выполненное задание 

отмечается специальными значками  на старинной карте путешественников, 

правильное выполнение каждого задания дает возможность пройти в следующий этап 

игры. Победители игры награждаются почетным титулом «Супер-искатель» на 

финальном мероприятии смены. 

 

 

Особенности программы 

        Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в активную 

творческую деятельность в условиях лагеря дневного пребывания будет 

способствовать более эффективной социальной адаптации и духовному развитию 

детей. Совместная творческая деятельность в лагере с дневным пребыванием детей 

позволит: 

- вовлечь детей с ОВЗ в полноценную жизнь общения со здоровыми сверстниками;  

- создать условия для более эффективной реабилитации и социализации детей с ОВЗ;  

- формировать позитивные детские отношения;  

- объединить усилия педагогического сообщества и родителей в решении проблем 

вывода детей с ОВЗ из условий замкнутого пространства. 

 

Объективные факторы работы лагеря 

       Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

Временный характер детского объединения. 

Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В 

летнем оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле личностно-

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть 

адекватна индивидуальным возможностям человека. 

Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  
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Концепция программы 

Методическое проектирование лагеря «Планета детства» опирается на признанные 

достижения современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались 

следующие идеи: 

Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б.Ананьев). 

Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. 

Выготский). 

Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

 

Концептуальные подходы к организации отдыха, оздоровления детей в летний 

каникулярный период 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, 

режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 

Результатом осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере «Планета детства» направлена на вовлечение 

детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

В рамках лагерной смены у педагогов появляется возможность управлять процессом 

неформальных взаимоотношений детей, корректируя отношение маленького 

человека к окружающей действительности и своему внутреннему миру. Ребёнок, 

уходя домой, продолжает жить жизнью лагеря: он получает задание к завтрашнему 

дню, информацию о том, что ждёт его завтра. В подготовке к новому дню можно 

подключить и родителей. 

Программа деятельности лагеря носит комплексный характер и включает 

в себя: 

- практически-ориентированную деятельность детей; 

- физически и творчески соревновательную активность; 

- творческую деятельность художественно-эстетического и познавательного 

содержания; 

- экологическое, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; 

- начальное профориентирование и самопределение учащихся. 

нацелена на: 

- проведение оздоровительных мероприятий с детьми; 

-решение социально-педагогических и нравственно-эстетических задач по 

воспитанию подрастающего поколения; 

- профилактику чрезвычайных ситуаций и отклонений в развитии детей. 
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2. Цель программы 

 

        Организация занятости учащихся в каникулярный  период, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи программы 

 

- создать условия для организованного отдыха детей; 

- создать  благоприятные условия для оздоровления,  и личностного развития 

учащихся;  

- проводить  профилактические мероприятия по беспризорности и безнадзорности, 

экологическому и нравственному воспитанию  в каникулярный и летний период; 

-  совершенствовать  формы и содержание отдыха; 

- создать условия для самореализации личности ребенка, проявления активной 

жизненной позиции; 

- формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

- формировать  развитие  творческих способностей детей; 

-  проводить мероприятия по патриотическому воспитанию учащихся; 

-  развивать  формы детского туризма и краеведения; 

- оказать помощь в начальной профориентации учащихся; 

- оказывать психолого - педагогическую и социальную поддержку детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

                                                     Принципы 

Программа  оздоровительного лагеря «Планета детства» опирается на следующие 

принципы: 

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. 

Принцип целостности. Все виды деятельности должны быть целостны, системны. 

Принцип сотрудничества. Работа строится в отношениях партнерства, уважения, 

доверия. 

Принцип деятельностного подхода. В деятельности изменяются, укрепляются 

отношения между воспитанниками, меняется отношение к самому себе - растет 

самоуважение. 

Принцип инклюзивного образования.  Программа лагеря предусматривает 

привлечение  к оздоровительному отдыху и творческой деятельности  учащихся с 

ОВЗ. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 
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-оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

Сроки реализации программы: 2017г.-2020г. 

 

Обоснованность направлений 

Оздоровительная и санитарно-гигиеническая – одна из основополагающих 

направленностей программы. Проводится ежедневная витаминизация детей. Детям 

прививается соблюдение режима питания, правил поведения за столом, санитарно-

гигиенических правил, здоровый образ жизни. 

Экологическая направленность отвечает вопросам экологического воспитания и 

проблеме экологической грамотности, вызваной большой тревогой в мире за 

загрязнение окружающей среды, которое является следствием множества причин, 

наиболее значимыми из которых являются неразумное, недальновидное отношение к 

природе. В условиях современной экологической ситуации важна  экологизация всей 

системы образования и воспитания подрастающего поколения, необходимо 

экологическое просвещение, образование и воспитание учащихся, развитие 

экологической культуры детей, осознанное отношение и ответственное личное 

поведение учащихся к окружающей природе. 

Образовательно-досуговая – отвечает детским запросам на проведение массовых 

мероприятий и коллективно-творческих дел. Формирует культуру проведения 

свободного времени. 

Социально-педагогическая – необходима для повышения воспитательного эффекта 

программы, проявления навыков самоуправления, развития коммуникативных 

способностей и формирования культуры детей. 

Воспитательно-профилактическая – это целенаправленное воздействие на 

учащихся, в процессе которого они усваивают адекватно-позитивные основы 

решения проблем взаимодействия человека и общества. 

Гражданско-патриотическая – школьники овладевают прикладными знаниями, 

практическими навыками охраны природы. 

Физкультурно-спортивная – формирует активный образ жизни учащихся, который 

предусматривает ежедневную зарядку, спортивные часы, проведение спортивных 

соревнований, в противовес бесцельному и бездумному времяпровождению. 

Предусмотрены подвижные игры на воздухе и в спортивном зале. Двигательная 

деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции 

усиливают физиологические процессы в детском организме. 

Профориентационная – создает условия для решения вопросов  начальной 

профориентации и самопределения школьников 

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка, 

балансирует его мышление и эмоции. 

 



12 
 

3.Механизм реализации программы 

 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Планета детства»  при 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица». 

 Сроки проведения лагеря: 

 I смена (весенние каникулы  - март ; продолжительность смены - 5 дней) 

II смена (летние каникулы – июнь, продолжительность смены – 14 дней) 

III смена(осенние каникулы октябрь-ноябрь, продолжительность смены – 5 дней) 

 

Организационная деятельность по комплектованию штата лагеря кадрами 

осуществляется директором учреждения совместно с начальником лагеря. 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего и каникулярного отдыха для 

начальников лагерей; 

- совещание при директоре по организации летнего и каникулярного отдыха 

учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей; 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся в дни школьных каникул» 

 Оздоровительная работа 

        Основополагающими идеями в работе с детьми в оздоровительном  лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия: 

 -утренняя гимнастика; 

 -обязательные прогулки и мероприятия на  воздухе; 

- организация пешеходных экскурсий; 

-организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

 -проведение Олимпийских игр; 

- спортивные эстафеты; 

- работа спортивной площадки; 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

       Над сплочением временного детского коллектива работают подготовленные 

педагогические кадры – воспитатели отрядов, педагоги кружков. Для повышения 

воспитательного эффекта программы  развития коммуникативных способностей с 

детьми они проводят: 

 -  «Расскажи мне о себе»; 

 - коммуникативные игры на знакомство «Как тебя зовут», «Снежный ком», 

«Назовись»; 

 - игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас»; 
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 -игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», «Шишки, 

жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост дракона», 

«Зоопарк-2». 

 - общие лагерные мероприятия -  Линейка «Будем, знакомы», «Открытие лагерной 

смены», концертные программы, посвященные закрытию лагерной смены. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в каникулярный период 

Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Беседы: «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в страну Витаминию», «О вреде 

наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь глаза?», «Первая помощь 

при несчастном случае». 

Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре», «Безопасная дорога», «Один дома» 

Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с приглашением 

инспектора. 

Профилактическая беседа о вреде наркотиков, с приглашением специалиста. 

Ежедневные видео-минутки по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ. 

Тематические просмотры научно-познавательных программ «Полезный кинозал». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в городской квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи». 

Игровые и конкурсные тематические программы.  

Социализация детей и подростков с ОВЗ, общение со здоровыми сверстниками, 

вывод их и «замкнутого пространства». 

Работа по развитию творческих способностей детей 

Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

Ярмарка идей и предложений; 

Тематические конкурсы рисунков и отрядных плакатов. 

Коллективно-творческие дела: Конкурсное - развлекательные и игровые 

программы, викторины, дискотеки, концертные программы.  

Работа кружков и секций (Приложение 1): 

кружок хореографии; 

кружок изобразительного и прикладного творчества;  

кружок вокальный, театральный кружки; 

кружок школа ведущих игровых и концертных программ;  

кружок робототехника;  

кружок фотостудия;   

кружок «Юный журналист». 

кружок «Краевед» 

Вокальная студия 

Спортивные развлечения, подвижные игры, эстафеты. 

Работа по подготовке мероприятий  с активом отрядов. 
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Итоговая выставка поделок, рисунков, отрядных стенгазет. 

Итоговая концертная программа для родителей , посвященная закрытию лагерной 

смены. 

Работа по патриотическому развитию детей 

Тематические викторины и игры-кругосветки по истории страны, родного города. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 - Выявление лидеров, генераторов идей, выборы командиров отрядов и помощников, 

Школа начинающих вожатых; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым комнатам; 

-  Проведение физкультминуток в отрядах; 

- Ответственные за уборку отрядных помещений . 

Работа по начальной профориентации: 

Проектно-творческая игра « Академия СТАРТ-ПРОФИ» 

Игра состоит из  5  модулей. 

1.Модуль «Мир забытых профессий» 

2. Модуль «Профессии в моей семье» 

3. Модуль « Профессии современного пространства» 

4. Модуль «Профессии будущего» 

5. Итоговый модуль « Кем быть, каким стать» 

В программу модулей входят: профориентационные тренинги и игровые программы, 

экскурсии, встречи со специалистами разных профессий, конкурс творческих 

проектов «Мой мир профессий», создание отрядных фильмов – презентаций 

«Профессии будущего времени», игровые  практикумы «Школа полезного общения», 

профилактические мероприятия «Мой мир свободен от зависимостей», «Азбука 

моего здоровья», спортивно-оздоровительные мероприятия, коллективные 

творческие дела. 

 

Кадровое обеспечение 

- директор оздоровительного лагеря; 

-  заместитель директора оздоровительного лагеря 

- педагоги – воспитатели; 

- обслуживающий персонал; 

- инструктор по физической подготовке 

- художник – оформитель 

- музыкальный работник 

 

Организация взаимодействия  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета детства» с социумом 

Краеведческий музей 

Музей деревянного зодчества 
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Туристическое агентство  

«Мир путешествий» 

Зрелищный центр «Факел» 

Кукольный театр «Скоморох» 

Театр юного зрителя 

Филармония 

Организация работы творческих мастерских 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является работа 

творческих мастерских (кружковая деятельность), объединяющая детей по интересам 

в малые группы.   

Цель: расширение кругозора воспитанников, 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, к музыке. Создаются условия для реализации собственных интересов 

детей в наиболее целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

-изучение интересов детей; 

-презентация творческих мастерских в начале смены; 

-ознакомление детей с режимом работы мастерских; 

-деятельность ребят в кружках; 

-текущее отражение результатов деятельности детей; 

-подведение итогов работы мастерских в конце смены. 

 

Система контроля  реализации  программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Начальник лагеря,  отрядные 

воспитатели 

2. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря,  отрядные 

воспитатели 

3. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Старший воспитатель 

4. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за 

смену. 

В течение смены Педагог-психолог. 
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В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены, 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального 

состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение 

за ведущими видами деятельности участников. 

Разработан механизм обратной связи. 

 

                             Основные формы реализации программы 

 

            Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  «Планета детства» - 

это педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой 

личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания 

трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы:  
 

 

Теоретического плана Практического плана 

лекции прогулки 

беседы викторины 

Видеопрограммы по ПДД и 

ОБЖ  

презентации 

экскурсии игры 

Интернет - ресурсы соревнования 

 инструктажи видеоролики 

диспуты концерты 

                                                        

Этапы реализации программы 

  
№                             Этапы и виды деятельности Сроки 

реализации 

1 Подготовительный этап 

1.Работа по подготовке  программы: 

с педагогическим коллективом 

-проведение совещание с педагогическом коллективом с целью 

повышения заинтересованности педагогического коллектива по 

вопросам и организации оздоровительного отдыха в период 

школьных каникул. 

- работа творческих микро групп 

-прохождение медицинского осмотра членами педагогического 

коллектива 

-знакомство работников лагеря с едиными педагогическими 

требованиями. Инструктаж по технике безопасности. 

с родителями 

-проведение родительского собрания  

 сентябрь 
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-проведение анкетирования родителей 

с обучающимися 

-проведение мониторинга среди обучающихся по вопросу 

приоритетных направлениях и формах организации досуга 

с общественными организациями 

-театры, музеи, экскурсионные бюро – установление партнерских 

связей. Совместное планирование 

 2.Разработка документации 

-программа лагеря 

-социальный паспорт лагеря 

-штатное расписание 

-график работы персонала изучение документов по ТБ 

-составление должностных инструкций для работников лагеря 

-приказ об открытии лагеря 

 За 2 месяца до 

начала каждой 

смены лагеря 

 3. Подготовка территории и помещений для оздоровительного 

лагеря: 

-осмотр территории и помещений для размещения лагеря  

( зал, кабинеты, туалетные комнаты, раздевалка, игровая 

площадка) 

-генеральная уборка помещений 

-подготовка инвентаря, необходимого оборудования, фонотеки, 

спортивного инвентаря. 

-оформление кабинетов, уголка информации для родителей, 

стенда, уголка безопасности 

-комплектование аптечки 

-организация питьевого режима 

 

 

 

 

 

 

2 Организационный этап 

-составление списков отрядов 

-анкетирование обучающихся 

-формирование законов и условий совместной деятельности 

-подготовка к дальнейшей деятельности по программе лагеря 

За 2 недели до 

начала каждой 

смены 

3 Основной этап 

-реализация основных положений программы 

Март 

Июнь 

Октябрь-

ноябрь 

4 -заключительный этап 

-психолого-социально-педагогический анализ результатов работы 

лагеря 

Июль 

5 -планирование дальнейшей работы август 
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4. Описание основных мероприятий 

      

№ Дата и 

время 

проведения   

Мероприятие ответственный 

1. 01.06.2018 

09.15 

Видео-минутка 

«Правила безопасной жизни» 

Васильев М.В. 

2. 01.06.2018 

09.30 

Беседа «Правила поведения в лагере» Мельгачева Ю.Н. 

3. 01.06.2018 

09.45 

Инструктаж по ТБ Червач Я.Ю. 

4. 01.06.2018 

10.00 

Викторина «Безопасная дорога» Червач Я.Ю. 

ПДО 

5. 01.06.2018 

12.00 

Праздничное мероприятие «Каникулы в 

стиле Простоквашино», посвященное 

открытию летней смены 

оздоровительного лагеря «Планета 

детства» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

6. 01.06.2018 

14.00 

Старт проектно-творческой игры «Летняя 

Академия СТАРТ-ПРОФИ» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

                                    Игровой модуль «Мир забытых профессий» 

7. 04.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Безопасное 

использование домашних 

электроприборов» 

Васильев М.В. 

8. 04.06.2018 

09.30 

Викторина «Мир забытых профессий» Мельгачева Ю.Н. 

9. 04.06.2018 

11.00 

11.30 

Тематическая беседа  в библиотеке 

«Южная» -  «История волонтерского 

движения» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

10. 04.06.2018 

12.30 

Конкурс рисунка  « Мир без вредных 

привычек» 

Буркина А.Н. 

ПДО 

 

11. 04.06.2018 

14.00 

Профилактический лекторий «Мой мир 

свободен от зависимостей» 

Червач Я.Ю. 

12. 05.06.2018 Видео-минутка «Если хочешь быть 

здоров » 

Васильев М.В. 

13. 05.06.2018 

09.30 

Конкурс спортивных разминок  

«Движение – жизнь» 

Волкова М.В. 

14. 05.06.2018 

12.00 

Конкурс презентаций «Азбука здоровья» Червач Я.Ю. 

ПДО 

15. 06.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Что такое гигиена» Васильев М.В. 

16. 06.06.2018 

10.00 

Спортивный праздник «Летняя 

Олимпиада» 

Волкова М.В. 

17. 06.06.2018 

12.00 

Конкурс плакатов « Мой любимый вид 

спорта» 

Буркина А.Н. 

18. 06.06.2018 Конкурс отрядных презентаций Червач Я.Ю. 



19 
 

14.00 «Профессии в мире спорта» ПДО 

                                     Игровой модуль «Профессии в моей семье» 

19. 07.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила поведения при 

пожаре» 

Васильев М.В. 

20. 07.06.2018 

11.00 

Конкурс презентаций «Профессии в моей 

семье» 

Мельгачева Ю.Н. 

21. 07.06.2018 

11.30 

12.00 

14.00 

Творческая мастерская « Волшебный мир 

фотографии» (изготовление рамки для 

фотоснимка отряда) 

Буркина А.Н. 

22. 08.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила поведения во 

время проведения мероприятий» 

Васильев М.В. 

23. 08.06.2018 

12.00 

Интерактивная викторина «Школа 

светофорных наук» 

Червач Я.Ю. 

24. 08.06.2018 

14.00 

Коллективное творческое дело «Дерево 

семейных профессий» 

Буркина А.Н. 

Мельгачева Ю.Н. 

ПДО 

25. 09.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила использования 

инструментов для занятий прикладным 

творчеством» 

Васильев М.В. 

26. 09.06.2018 

09.30 

Игровая программа «День юного 

изобретателя» 

Червач Я.Ю. 

27. 09.06.2018 

11.00 

Творческая мастерская «Остановись, 

мгновение, или как изобрести 

фотоаппарат» 

Буркина А.Н. 

Воспитатели 2 

отряда 

28. 09.06.2018 

11.00 

Творческая мастерская «Как построить 

музыкальный дом» 

Мельгачева Ю.Н. 

Воспитатели 1 

отряда 

29. 09.06.2018 

11.00 

Творческая мастерская «Чудо-машина 

нового времени» 

Васильев М.В. 

Воспитатели 3 

отряда 

                                 Игровой модуль «Профессии современного пространства» 

30. 13.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила поведения в 

общественных местах» 

Васильев М.В. 

31. 13.06.2018 

09.30 

Музыкальное  представление «кузя едет в 

Мультилэнд» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

32. 13.06.2018 

12.00 

Конкурс отрядных  лэпбуков «Самые 

популярные профессии настоящего 

времени» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

33. 14.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила поведения при 

пожаре» 

Васильев М.В. 

34. 14.06.2018 

11.00 

Смотр отрядных песен «Настроение 

летнего цвета» 

Милованова Н.А. 

ПДО 

35. 14.06.2018 

13.00 

Конкур рисунков на асфальте «Кем быть, 

каким стать» 

Буркина А.Н. 

Мельгачева Ю.Н. 

ПДО 

36. 15.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Чем опасно 

электричество» 

Васильев М.В. 

37. 15.06.2018 

14.00 

Выездной планетарий «Сфера» - 

интерактивная экскурсия «Профессия – 

астронавт» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 
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                                    Игровой модуль  «Профессии будущего» 

38. 18.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Васильев М.В. 

39. 18.06.2018 

09.30 

Игровая программа «Робо-квест» Васильев М.В. 

40. 18.06.2018 

11.00 

Мастер-класс студии мультипликации 

«Мультистория» - «Профессии в сфере 

мультипликации» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

41. 19.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Что такое солнечный 

ожог» 

Васильев М.В. 

42. 19.06.2018 

09.30 

Конкурс отрядных дел  «Самая веселая 

зарядка» 

Волкова М.В. 

ПДО 

43. 19.06.2018 

11.00 

11.30 

12.00 

Мастер – класс «Профессия – дизайнер 

интерьера» 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

                                Игровой итоговый модуль «Кем быть, каким стать» 

44. 20.06.2018 

09.15 

Видео-минутка « Как полезно провести 

свободное время» 

Васильев М.В. 

45. 20.06.2018 

09.30 

Конкурс отрядных фильмов «Мир 

будущих профессий» 

Васильев М.В. 

ПДО 

46. 20.06.2018 

11.00 

11.30 

12.00 

Творческая мастерская «Сувенир на 

память о лете» 

Буркина А.Н. 

ПДО 

47. 21.06.2018 

09.15 

Видео-минутка «Правила поведения при 

ЧС» 

Васильев М.В. 

48. 21.06.2018 

09.30 

Конкурс спортивных агитбригад «Лето в 

дэнс – стиле» 

Волкова М.В. 

Белендер У.В. 

49. 21.06.2018 

11.00 

11.30 

12.00 

Творческая мастерская «Сувенир на 

память о лете» 

Буркина А.Н. 

ПДО 

50. 21.06.2018 

14.10 

Праздничный концерт « А лето 

продолжается», посвященный закрытию 

летней смены оздоровительного лагеря. 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

 

 

5. Планируемые результаты и критерии оценки их достижения 

Результаты: 

- общее оздоровление учащихся; 

 - укрепление здоровья учащихся через: 

- соблюдение режима питания; 

- витаминизацию организма;  

- закаливание организма; 

- организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе; 

- пополнение жизни детей интересными социо - культурными событиями; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 
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- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважение к родной природе; 

-популяризация занятости детей в свободное от школы время. 

 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 

- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 100- % охват организованным отдыхом всех детей; 

- удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей (анкетирование). 

- привлечение к участию в организации отдыха детей организаций, что выразится: 

в совместных мероприятиях (общие досуговые мероприятия, др.); 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления. 

 

                6.   Необходимые условия реализации программы 

          Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

оздоровительного лагеря «Планета детства» 

 

Нормативно – правовое обеспечение организации оздоровительной кампании. 

Распоряжение Департамента образования об организации оздоровительного отдыха 

школьников. 

Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

Программа лагеря. 

Правила внутреннего трудового распорядка в оздоровительном лагере. 

Штатное расписание оздоровительного лагеря. 

Должностная инструкция по охране труда для директора оздоровительного лагеря. 

Должностная инструкция по охране труда для воспитателей  и организаторов 

культурно-массовых мероприятий. 

Должностная инструкция по охране труда для инструктора по физическому 

воспитанию. 

Инструкция по охране труда  при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий и перевозке детей автотранспортом. 

Инструкция по пожарной безопасности для работников оздоровительного лагеря 

труда и отдыха. 
 

Материально - технические обеспечение  
  

Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

комната 

Материальная база  

Центра 

Бюджетные 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  
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психологической 

разгрузки 

средства технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

Центра 

Спортивный 

руководитель 

Игровая 

детская 

площадка 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

Центра 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

Центра 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Кабинет для 

приёма пищи 

Завтрак, обед. Бюджет ИП «Ляпко» 

Кабинеты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоделия, 

рисования, 

моделирования 

Материальная база 

Центра 

Начальник 

лагеря 

Методический 

кабинет 

Творческая  

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная база 

Центра 

Начальник 

лагеря 

 

 

 

 

 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для  

раздевалки 

Материальная база  Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

Методическое  обеспечение 

-наличие необходимой документации, программы, плана; 

-проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

-коллективные творческие дела; 

-творческие мастерские; 
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-индивидуальная работа; 

-тренинги; 

-деловые и ролевые игры. 

                                    Методическое сопровождение программы 

-Основными методами организации деятельности являются: 

-Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

-Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

-Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой -

деятельности); 

-Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

-Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

-Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

-Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.   

Учебно-методическая литература 

Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008 г. 

Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: 

«Детство», 2007 г. 

Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей и 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с       

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение,  поручение, 

конкурсы рисунков,  плакатов, утренники, праздники, экскурсии); 

метод интерактивного обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии);  

в которых дети  непросто «проходят» что-то, а проживают те или 

иные конкретные ситуации.  Одним из важнейших средств  

и методов организации воспитательного пространства является создание органов  

детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, принятия  

решения и его самореализации. 

                              Организация работы творческих мастерских 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является работа 

творческих мастерских (кружковая деятельность), объединяющая детей по интересам 

в малые группы.   

Цель: расширение кругозора учащихся, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 
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 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, к музыке. Создаются условия для реализации собственных интересов 

детей в наиболее целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

-изучение интересов детей; 

-презентация творческих мастерских в начале смены 

-ознакомление детей с режимом работы мастерских; 

-деятельность ребят в кружках; 

-текущее отражение результатов деятельности детей; 

-подведение итогов работы мастерских в конце смены. 
 

 Методы отслеживания результативности программы 

1. Сбор информации: отзывы детей, родителей о работе лагеря. 

2. Медицинские показатели. 

3. Наблюдение. 

4. Сравнительный анализ 

 

Режим дня 

 
Элементы режима дня Пребывание детей 

08.30-15.00 

Прием детей  08.40 -  09.15 

Утренняя зарядка  09.15 -  09.30 

Линейка                     09.30 -  09.45 

Отрядные дела  09.50 -  10.15 

Завтрак  10.30 -  11.00 

Работа по плану отрядов, общественно-

полезный труд, оздоровительная работа, 

работа кружков и секций 

                    11.00 -  12.05 

Проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, согласно плану 

работы лагеря 

12.15-13.00 

Обед 13.30 - 14.30 

Работа кружков и секций 14.30  - 14.55 

Подведение итогов дня в отрядах 

Уход детей домой 

14.55 - 15.00 

15.00 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое 

мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 
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формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

Расширение кругозора детей. 

Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

Личностный рост участников смены. 

По окончании смены у ребёнка будет: 

- реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявлению социальной инициативы; 

- развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к здоровому образу 

жизни; 

- создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получение конкретного результата своей деятельности. 

- будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе; 

Также произойдёт улучшение качества творческих работ у детей, сформируются 

умения и навыки, приобретённые в кружках, которые будут способствовать 

личностному развитию и росту ребёнка. 

 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря,  воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных  сборах. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

 

 



26 
 

Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

начальник лагеря; 

педагог-психолог,  

социальный педагог; 

спортивный руководитель 

музыкальный работник 

руководитель вокальной группы 

Кураторы отрядов: 

воспитатели отрядов (из числа педагогов Центра); 

 

Руководители творческих мастерских 

Педагоги:  

Секция «Ритм» - Белендер У.В. 

Секция «Школа ведущих» - Червач Я.Ю. 

Секция «Мастерская чудес» - Буркина А.Н. 

Секция  «Рисование песком» - Мельгачева Ю.Н. 

Секция «Образовательная робототехника» - Васильев М.В. 

Секция «Вокальная студия» - Комарова З.Н., Милованова Н.А. 

Секция «Краевед» - Червач Я.Ю. 
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Приложение № 1 

План работы кружка хореографии «Ритм» 

Образовательное значение  занятий хореографией огромно. Занятия 

хореографией при их  правильной  организации развивают  умственные способности 

воспитанников, расширяют их художественный кругозор. Формируют нравственные 

представления и содействуют формированию  творческого отношения  к 

окружающему миру. 

Работа по  хореографическому воспитанию отличается большим многообразием 

форм, которые требуют от воспитанников проявления  организованности, 

самодеятельности, инициативы, что способствует  воспитанию  организационных  

навыков, активности, находчивости. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся   творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.  

Цель - развитие творческих способностей детей и подростков средствами  искусства 

хореографии.  

В результате реализуются следующие задачи: 

Обучающие 

1. Формирование предметной компетентности в области хореографии: знание о мно-

гообразии видов и жанров искусства хореографии,  истории танцевального искусства, 

танцевальных жанрах (классический, народный, современный танцы). 

2.Формирование базовых хореографических навыков для творческого выражения 

заданного образа. 

3.Приобщение воспитанников к истории искусства танца, его традициям, пониманию 

значимости танца в жизни народа. 

4. Формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, 

гигиена). 

Воспитательные 

1.Воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности. 

2.Формирование навыков коллективного творчества, сотрудничества. 

3.Формирование таких качеств личности как терпение, целеустремленность, 

трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, выносливость, стремление к 

самосовершенствованию и творческому росту. 

Развивающие 

1.Развитие творческих способностей обучающихся. 

2.Развитие умений коллективной и творческой деятельности. 

3.Выявление и развитие заложенных в воспитаннике способностей: музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, формирование умений говорить на языке танца через 

эмоции, жесты, пластику, мимику, умение двигаться грациозно. 

4.Развитие эмоционально-волевых качеств. 
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№п/п Тема  теория практика всего 

1 Вводное занятие 

Техника безопасности и правила 

поведения на занятии 

1 - 1 

2 Разучивание основных 

хореографических  движений 

 1 1 

3 Постановка танца «Макарена»  1 1 

4 Постановка танца «В современных 

ритмах» 

 1 1 

5 Постановка танца «Рок-н -ролл»  1 1 

6 Постановка танца  «Хип-хоп»  1 1 

 Итого: 1 5 6 

 

План работы кружка «Школа ведущих» 

Актуальность    обусловлена  необходимостью  создать условия, способствующие 

успешному приобретению учащимся  позитивного социального опыта правильной 

организации досугового пространства, а также необходимостью результативного 

поиска новых творческих форм организации и проведения досуга школьников 

        Учащиеся  узнают   о месте музыки,  искусства,  театра в современном обществе, 

обобщают опыт работы педагога по организации социально-досуговой деятельности, 

определяют  каковы  реальные потребности социума в лице большинства детей и 

подростков по организации досугового пространства, помогает определить и 

конкретизировать уровень потребности учащихся в деятельности данного 

направления, направление ожиданий  учащихся от занятий в объединении и дает 

возможность достичь определенных результатов: 

 -  предоставить возможность приобрести необходимый навык в социуме и 

правильного поведения в нём; 

- организация свободного времени, путём удовлетворения их интересов и запросов; 

- оказание помощи обществу, школе, родителям в формировании и гармонизации 

личности подростка путём приобщения его к духовным и культурным ценностям. 

       «Школа ведущих» предоставляет учащимся возможность применить полученные 

теоретические знания на практике, проявить себя в роли практикующего аниматора-

игротехника, сценариста, организатора, волонтёра культурно-досуговых учреждений, 

побывать в новой ситуации – "Я сам организую игровое общение". 

Цель программы - создание условий, способствующих успешному приобретению 

учащимися позитивного социального опыта создания правильно организованного 

досугового пространства. 

 Задачи программы: 

Обучающие  

- научить планировать разные виды досуговой деятельности, четко  определять свою 

роль в процессе организации и проведении мероприятия; 
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- научить декламировать тексты сценария, владея интонационно и эмоционально 

своим голосом; 

- научить двигаться на сцене; 

- научить составлять сценарный план мероприятия, проектировать конкретные дела, 

акции, направленные на подготовку мероприятия. 

Развивающие 

- развивать навыки организации конструктивного, личностно-ориентированного 

взаимодействия в группе сверстников, укрепляя позитивные коммуникативные 

способности и навыки. 

- развивать навыки самоконтроля, самоорганизации, саморазвития, самокоррекции. 

- развивать позитивные мотивации личности обучающегося  к познанию, творчеству, 

сотворчеству. 

Воспитательные 

- воспитывать навыки  правильного формирования мировоззрения, личностных 

качеств, умение решать конструктивно психологические проблемы в коллективе 

сверстников. 

- воспитывать правильное нравственное отношение к самому себе, окружающим, 

общечеловеческим нравственным ценностям. 

- воспитывать ответственное отношение к общему делу, стимулировать социально - 

полезную активность.   

- воспитывать стремление к сохранению  народных праздничных традиций своей 

страны, уважительное отношение к общегосударственным праздникам. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие: 

Техника безопасности и правила 

поведения на занятии 

        1         -       1 

2 Основные формы проведения 

игровых программ 

         1        1 

3 Концертная программа – форма 

проведения, требования к 

ведущему, основы составления 

сценария, культура сценической 

речи. 

        1         1        2 

4 Подвижные игры народов мира, 

особенности организации и 

проведения. 

          1          1 

5 Спортивные игры на открытой 

площадке. Особенности 

организации и проведения. 

Правила техники безопасности 

при проведении спортивных игр. 

          1          1 

 Итого: 2 4 6 
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План кружка «Мастерская чудес 

     Работа, выполненная своими руками, несет в нашу жизнь новые впечатления. 

Ничто не дарит такого чувства удовлетворения как самостоятельно выполненный 

подарок, изделие, украшение…Более интересной эта работа становится, если 

обучающиеся имеют возможность поработать не только в  традиционных техниках 

(шитье, вязание, вышивка) так и нетрадиционных техниках, в частности, работы с 

бумагой. 

       Учить человека творчески мыслить, изобретать что-то новое, оригинальное 

следует с раннего возраста. 

       Дети приобретают навыки ручного труда, знакомятся с новыми инструментами и 

свойствами бумаги, овладевают навыками работы с ними, узнают технологию 

изготовления изделий; 

-дети приобретают навыки исследовательской деятельности;  

-занятия позволяют существенно влиять на трудовое воспитание, рационально 

использовать свободное время детей, учить экономному использованию материала; 

-опыт работы и общения в разновозрастном коллективе способствует развитию 

социально значимых коммуникативных качеств; 

-дети получают возможность реализовать продукт своей деятельности, оценить его 

востребованность в социуме. Это могут быть подарки для друзей и близких, 

предметы интерьера в доме, сделанные своими руками. 

       Новизна заключается в том, что предлагаемый круг тем, при выполнении 

практических работ, широк и разнообразен. Темы практических занятий соотнесены 

со временем года и, как правило, взаимосвязаны. В программу включен целый ряд 

заданий по созданию декоративных композиций. В ходе обучения дети должны 

научиться делать правильный, обоснованный выбор в пользу применения разной 

художественной техники работы с бумагой, таких как: торцевание, оригами, 

квиллинг, гофротрубочки, айрис-фолдинг, бумагопластика при изображении 

отдельных элементов декоративной композиции. 

 

№ Тема занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие: 

Техника безопасности и 

правила поведения на 

занятии 

1 - 1 

2 Аппликация из резаных 

ниток 

- 1 1 

3 Рисование крупой - 1 1 

4 Аппликация из цветной 

бумаги 

- 1 1 

5 Работа с природным 

материалом 

- 1 1 
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6 Аппликация из природного 

материала 

- 1 1 

 Итого: 1 5 6 
 

План работы кружка «Юный оформитель» 

       Журналистика – это целый раздел социально-гуманитарного профиля, своего 

рода платформа для реализации творческой активности обучающегося. 

Журналистика представляет собой часть мировой культуры, синтез творчества и 

политики. В совокупности это одно из важнейших явлений современной 

действительности. От века в век значение журналистики неуклонно возрастало. 

Сегодня она является мощной идеологической силой, детонацией позиции 

общественной мысли, личного сознания, системой организации общественного 

мнения, пропаганды. Являясь одним из феноменов культуры, она сама активно 

воздействует на духовную и материальную культуру общества. Овладение культурой 

речевого общения в бытовой, учебной, официально-деловой и  социокультурной 

сферах как формирование коммуникативной компетенции - первая из задач,  

конкретизирующих общую цель воспитания молодого поколения. 

      В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем несравнимую 

роль играют средства массовой информации. Они не только становятся «окном в 

мир» для ребят, но и серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности: как 

источник социальной информации определяют, формируют не только видение мира и 

восприятие других людей, но и отношение к обществу.  

Цель: способствовать развитию  творческого потенциала   литературных 

способностей  для  формирования активной жизненной позиции, социальной и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 В ходе достижения целей программы решаются задачи:  

Обучающие: 

 - дать представление о системе массовой коммуникации; 

 - познакомить с принципами журналистской деятельности; 

 - обучить основам журналистики, теории и практики газетного дела; 

Воспитывающие:  

- формировать  навыки совместной деятельности и диалогового общения;  

- пробудить  интерес к прессе;   

-формировать осознанное отношение к журналистике как виду деятельности;  

- формировать потребности в постоянном повышении информированности;  

- способствовать развитию самодисциплины и ответственности. 

Развивающие: 

- развивать навык владения словом; 

- развивать  творческие способности, индивидуальное мышление; 

- прививать навыки сотрудничества и работы в группе; 

- прививать ребятам навыки делового общения, культуры речи, публичного 

выступления. 
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№ Тема занятия теория  практика всего 

1 Вводное занятие: 

«Журналистика – 

искусство или профессия» 

1  1 

2 Жанры и виды 

оформления стенгазеты 

1 1 2 

3 Оформительский 

практикум: 

Искусство иллюстрации, 

требования к оформлению 

материала в стенгазете, 

шрифты. 

 2 2 

4 Работа над выпуском 

тематического номера 

стенгазеты 

 2 2 

 Итого: 2 5 7 
 

План работы «Вокальной эстрадной студии» 

     Пользоваться певческим голосом человек начинает пользоваться с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. В отличие от академической 

традиционной школы система дополнительного образования  представляет широкие 

возможности для развития музыкальных способностей в процессе освоения 

различных видов музыкальной деятельности, используя нетрадиционные подходы к 

организации процесса обучения.  Эстрадное пение дает возможность и шанс каждому 

выразить себя, реализовать  своих  способностей учащихся.   

      В процессе изучения вокального исполнительства, развивается художественный 

вкус, расширяется кругозор и основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения.  Снятия зажатости, обучению чувствованию и 

художественному воображению. Кроме развивающих и обучающих задач, пение 

решает немаловажную задачу - оздоровительную и коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную 

речь. Программа обеспечивает формирование умений  певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки , 

звукообразования, певческого дыхания артикуляции, координации деятельности 

голосового аппарата. 

Цель: Приобщение к вокальному искусству и развитие певческих способностей. 

Задачи: 

Развивающие: 

-развивать музыкальные способности; 
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-развивать слух и голос. 

Обучающие: 

-формировать устойчивый интерес к пению; 

-обучить певческим навыкам. 

Воспитательные: 

создать комфортный психологический климат; 

- создать ситуацию успеха; 

- приобщить к концертной деятельности. 

                            

№                Тема занятия   теория  практика     всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1  1 

2 Дыхание 1 1 2 

3 Звуковедение (дикция, 

артикуляция) 

1 1 2 

4 Работа над произведением  1 1 

5 Подготовка к концерту  1 1 

 Итого: 3 4 7 

 

 

План работы кружка «Краевед» 

Краеведческая работа способствует воспитанию у детей любви к родному краю, 

развивает интерес к его прошлому и настоящему, помогает формировать 

гражданские, патриотические и нравственные качества. 

Образовательная программа «Краеевед» направлена на изучение региональной 

истории, способствующей воспитанию в школьниках, патриотических чувств, 

уважительного отношения к  малой родине, Отечеству и многонациональному  

Российскому государству в целом, в соответствии с идеями взаимопонимания и 

толерантности между людьми и народами. 

 Ведущая педагогическая идея программы – пробудить у детей интерес к освоению 

познавательного  пространства истории своей малой родины,  в котором,  

переплелись прошлое  и настоящее, возникло много нового,  и сохранились 

различные пласты духовного наследия народа. 

№ 

 

     Тема занятия    Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

детьми.  Инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

поведения на занятиях. 

1 - 1 
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2  «Страницы истории» 

Теоретический материал 

(исторический период с 1604-

2000г.) 

Основные исторические даты, 

события. 

 

  

1 

 

 

 

 

. 

 

1 

 

2 

 

3 

«От первой улицы томской» 

Теоретические занятия по истории 

возникновения улиц, их названий 

и почему переименованы 

некоторые названия улиц, районов 

города. 

 

1 1 2 

4 «Рожден, трудами зодчих» 

Теоретические занятия по теме: 

Особенности архитектуры. 

Биографические данные об 

архитекторах. Памятники города.  

  
1 

1 2 

5 «Их имена звучат в истории» 

Исследовательская деятельность 

Тема: «Семейная реликвия» 

- 2 2 

6 «Томск в легендах « Изучение 

материалов, народного эпоса о 

городе Томске  

2 - 2 

7 «Экскурсия по городу» 

 Практическое занятие 

 

 2 2 
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                      «Планета детства» 

 

                                                                                                                                                                      Приложение 1                                                                                                                         

Девиз лагеря: 

Каждый день – новая мечта, 

новое открытие, 

новое коллективное дело, 

еще один шаг к творчеству, 

успеху,  

здоровью и счастью! 
 

 

Традиции лагеря: 

Проведение линейки «Будем, знакомы» 

Смотр - конкурс  отрядных песен 

День символики лагеря  (Гимн лагеря, эмблемы  отрядов) 

Выпуск  еженедельных отрядных стенгазет 

Концертная программа для родителей, посвященная 

закрытию оздоровительной смены лагеря 
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Будь вежлив, тактичен и внимателен. 

Не опаздывай сам и научи друзей быть пунктуальными. 

Уважай свой труд,  умей ценить и беречь все  сделанное 

другими руками. 

Научись слушать, уважай мнение другого человека. 

Старайся быть милосердным, учись сопереживать. 

Помогай младшим. 

Относись терпимо к недостаткам других, старайся  

исправлять свои недостатки. 

 Всегда цени время, береги каждую минуту. 

Проявляй активность во всех делах, живи интересно.  

Научись  отдыхать правильно – с пользой для себя и других.. 

Люби свой отчий край, береги природу. 

Мечтай, занимайся творчеством, проявляй свои таланты, 

всегда старайся учиться новому. 

Умей противостоять чужому дурному влиянию, будь           

осторожен    помни о своей безопасности. 

Веди здоровый образ жизни. 
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                      «Планета детства» 

 
 
 
                                                                                          Приложение 4 

         Гимн лагеря «Планета детства» 

  
1.На ладошках неба пляшут облака,  

В доме запах хлеба и парного молока. 

Как она прекрасна – милая земля,  

Льется наша песня,   
Мы одна семья! 

 

ПРИПЕВ: 

О-а-о, только мы большая сила,  

О-а-о, не разлей вода, 

О-а-о, чтобы радость в сердце не остыла,  
О-а-о. рядом ты и я! 

 

          2. Мир такой красивый, радужны цвета, 

              Быть всегда счастливым есть у каждого меча. 

           Тонкими ручьями широка река, 

              Будем же друзьями -  

           Вот моя рука! 

 
ПРИПЕВ: 

О-а-о, только мы большая сила,  

О-а-о, не разлей вода, 

О-а-о, чтобы радость в сердце не остыла,  
О-а-о. рядом ты и я! 

   

Мы многое сможем, когда будем вместе! 

Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни! 

 
ПРИПЕВ: 
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                                                                                                        Приложение 5 

                   
   

 

Анкета «Что такое патриотизм» 

 
 

1. Знаете ли вы, слышали или слышите сейчас впервые слово 

патриотизм?  

а) знаю;  

б) слышал; 

в) слышу сейчас впервые; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

 

2. Одни считают, что патриот должен любить и родину, и государство, 

власть своей страны. Другие считают, что патриот может любить 

только родину, а государство любить не обязан. С какой точкой 

зрения вы согласны? 

а) с первой; 

б) со второй; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

 

3. Патриотизм – это… 

а) преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу; 

б) позитивное чувство к Родине; 

в) бескорыстная, активная позиция по отношению к Родине; 

г) готовность к самопожертвованию; 

д) затрудняюсь. 
 

 


