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Визитная карточка 

Программа:  составлена заместителем  директора по ВР Чебоксаровой Е.В., 

учителем начальных классов Полуэктовой Н.В. 

Название учреждения: летний лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «СОШ №77» 

Тип учреждения: летний  лагерь с дневным пребыванием детей 

Профиль учреждения: комплексный 

Модель учреждения: разновозрастное объединение школьников 

Кадровое обеспечение: педагоги школы, медицинский работник, 

привлекаемые специалисты (социальный педагог, инспектор ОПДН, 

специалисты МЧС, работники Дворца творчества Ленинского района, музеев и 

театров города, МАУК «МИБС». 

Продолжительность смены:15 рабочих дней 

Название проводящей организации: МБОУ «СОШ №77» 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

интересных каникул» имеет социально-гуманитарную направленность и 

реализуется на основании Постановления Администрации г. Кемерово от 

01.04.2022г. № 854 «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости несовершеннолетних г. Кемерово в летний период 2022» и в 

соответствии с п. 1.5. распоряжения Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и 

признании, утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора 

Кемеровской области-Кузбасса» от 04.02.2021 № 20-рг. 

Ежегодно на базе МБОУ «СОШ №77» открывается оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием. Программа лагеря предназначена для учащихся школы 

от 7 до 14 лет. Она имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые 

она опирается, описаны ожидаемые результаты. Данная программа по своей 

направленности является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

профилактики, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

учреждения. По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение 1 лагерной смены (15 дней).  

Многофункциональность программы дает основание для создания условий 

самореализации детей различного возраста и особенностей характера, 

помогает детям найти своё место в детском коллективе, развить свое 

творчество, укрепить здоровье. Центром воспитательной работы лагеря 

является ребенок и его стремление к реализации. Пребывание здесь для 

каждого ребенка – время получения новых знаний, навыков и жизненного 

опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе 

планирования лагерной смены. А так же умение общаться со сверстниками и 

детьми других возрастов через социализацию и внеурочную деятельность. 

Привлечение детей к охране окружающей среды, через игровые ситуации, 

конкурсы и т.д. осознание воспитанниками ответственности за своё здоровье, 

без принятия  внутренних позиций «Это мне не нужно», результата быть не 

может. Поэтому инструментарием в повышении мотивации детей является 

сотворчество, совместное постижение знаний и опыта в области 

формирования здорового образа жизни. А также безопасного поведения в 

период каникул. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 15 дней с 

01.06.2022 до 21.06.2022г. Объёмом 90 часов по 6 часов ежедневно. 
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Режим дня оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

График работы летнего лагеря: 

8.30 - прибытие детей  

8.45 - зарядка 

9.00 - завтрак  

9.30 - 9.45 – линейка  

9.45 - 10.00 – беседы о безопасности, беседы школьного фельдшера в отрядах 

10.00 - 11.00 – спортивные игры на площадке (в зависимости от погодных 

условий) 

11.00 - 11.30 – подготовка к мероприятиям  

11.30 - 13.00 – мероприятия  

13.00 - 13.30 – обед  

13.30 - 14.30 – тихие игры в отряде (на площадке в зависимости от погодных 

условий) 

Форма деятельности – коллективно-творческое дело. 

 

Актуальность программы 

         Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что она даёт педагогу действенное средство приобщения 

подростков к занятиям географией, историей, экономикой, социальной 

психологией, политикой, способствует художественному творчеству, 

получению дополнительного образования. 

     Программа направлена на  развитие интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей, воспитание лидерской позиции. 

     Реализация программы предполагает ориентацию детей на 

общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Мир, 

Земля, Природа, Милосердие. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она: 
1) соответствует новым образовательным стандартам; 
2) обеспечивает диалог поколений и социальную адаптацию учащихся в 

поликультурном обществе; 
3) предоставляет возможность выбора учащимся – представителем 

современного поколения – альтернативной системы жизненных ценностей. 

1.2. Цель  и задачи программы: 

Цель: Формирование  благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого 

и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей 

и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей, воспитание лучших черт гражданина и 

патриота. 
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Задачи программы : 

1.Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

2.Способствовать продвижению общечеловеческих ценностей. 

3.Реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, 

культурно-досуговых программ, гражданско-патриотических программ. 

Программа  летнего оздоровительного учреждения  «ШИК» опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса.  

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: - отбор содержания, форм и 

методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей;- создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня); - взаимосвязь всех мероприятий 

в рамках тематики дня; - активное участие детей во всех видах деятельности.  

5.Принцип  творческой индивидуальности:творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, свои 

способности.развивает свой творческий.  

Механизм реализации програмы: 

1. Подготовительный этап: 

проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей, организованных отделом образования ; 

проведение родительских собраний на тему «Летняя занятость детей»; 

проведение инструктажей с воспитателями по ТБ и охране здоровья детей; 

издание приказов по школе о проведении летней кампании; 

разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 
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подготовка методического материала для работников лагеря; 

отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

2. Организационный этап: 

встреча детей; 

проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей и интересов; 

запуск программы; 

формирование органов самоуправления; 

знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

оформление помещения, где заняты дети. 

3. Основной этап: 

реализация основной идеи смены; 

вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел 

Заключительный этап: 

подведение итогов смены; 

выработка перспектив деятельности организации; 

анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

1.3. Содержание программы 

Так как программа является комплексной, её работа строится по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое (познавательные игры, конкурсы, 

викторины) (Рекомендуемые мероприятия: конкурс-викторина «Твоя 

малая Родина», игра  «Символы России», презентация «Мой край в 

истории страны», познавательные мероприятие «Мы в ответе за нашу 

Землю», «Русский солдат умом и силою богат», Митинг у памятника, 

конкурс инсценированной песни, познавательное мероприятие «Они 

сражались за Родину) 

 познавательное  (Игры и конкурсы; Викторины и  КВН; турниры.) 

(Рекомендуемые мероприятия: КВН «Что за прелесть эти сказки», 

конкурс «Человек читающий» викторина «Дорожные знаки», игра 

«Слабое звено», праздничные дискотеки и т.д.) 

 

 здоровьесберегающее (спортивные игры, конкурсы; утренняя зарядка, 

физкультминутки; соревнования и турниры; организация спортивно-

массовых мероприятий; спортивные эстафеты; подвижные спортивные 

игры) (Рекомендуемые мероприятия: эстафета Добра «От сердца к 

сердцу»; спортивная программа «Играй, играй -  форму не теряй!»,  

военно – патриотическая игра «Зарница»; малые Олимпийские игры; 

игра «Аты – Баты, стань солдатом!»; Гиннес-шоу «Мы хотим всем 
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рекордам наши звонкие дать имена». Агитбригада «Нет – вредным 

привычкам!», познавательная игра «Не болейте никогда!», путешествие 

по станциям, полоса препятствия и т.д.) 

 развивающее (конкурсы рисунков, стихов, выставки рисунков и 

поделок, викторины, турниры) (Рекомендуемые мероприятия: 

Фестиваль детского творчества, конкурс художественной 

самодеятельности, конкурс экологических сказок, конкурс юмора, 

выпуск газет, листовок и т.д.) 

Учебно-тематический план мероприятий 

№ 

п/

п 

День  Мероприятия Ответственные 

1. ежедневно Уборка территории лагеря Воспитатели 

 

2. ежедневно Ведение дневника наблюдений Воспитатели 

 

3. ежедневно Утренняя зарядка Дежурные по 

отрядам 

4. 1 день 

 

Открытие лагеря: «Будем 

знакомы!» 

-линейка; 

-знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

-формирование отрядов, 

оформление отрядных уголков, 

распределение обязанностей; 

Игровая программа: «А у нас, 

каникулы!» 

-игры с элементами тренинга на 

сплочение коллектива; 

-подвижные игры 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

ПДО 

5. 2 день 

 

«День читателя».  

Беседа о правилах поведения в 

библиотеке. 

Экскурсия в городскую детскую 

библиотеку. «Путешествие по 

страницам любимых книг» 

Конкурс рисунков: «Мой 

Воспитатели 

Библиотекарь 
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любимый герой» 

6. 3 день 

 

«День кино». 

Минутка здоровья: «Закаливание 

– солнечные и воздушные 

ванны». 

Посещение к/т «Юность» с 

просмотром фильма 

 

Воспитатели 

Мед. работник 

 

7. 4 день 

 

«День родного края».Конкурс 

стихов, рисунков  о родном крае. 

Экскурсия в школьный музей. 

 

Воспитатели 

 

8. 5 день 

 

День здоровья и профилактики: 

«Чтоб здоровым, сильным быть, 

надо спорт любить» 

Игровой калейдоскоп: 

-весёлые старты; 

-шашечный и шахматный 

турнир; 

Акция «Классный час», акция 

Мир без наркотиков» и Акция 

«Летний лагерь – территория 

здоровья» Минутка здоровья: 

«Значение спорта для здоровья 

человека». 

спорторганизатор 

ПДО  

Воспитатели 

 

Мед. работник 

9. 6 день 

 

Акция  «Защити свой родник!» и 

конкурс рисунков «Лес - наш 

друг!» по уборке от мусора 

территорий водоемов и лесных 

зон отдыха, расположенных на 

территории поселений и 

территории школы.  

Воспитатель 

ПДО 

10 7 день 

 

День юмора. 

Познавательная программа 

«Хорошее настроение» 

Игровая программа «Да, 

здравствуют чудаки!» 

Воспитатели 

ПДО 

11 8 день 

 

День пешехода 

Викторина «Светофор» по 

Участковый 

инспектор ГИБДД 
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правилам поведения на дороге.  

Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП. 

Конкурс рисунков: «Мой друг – 

светофор» 

Мед. Работник 

 

Воспитатели 

12 9 день 

 

День эколога 

Игровая программа: «День 

Земли»  

Просмотр фильма «Подводное 

царство океана» 

Физиология здорового человека 

Воспитатель  

 

 

Мед. работник 

13 10 день 

 

День семьи. 

Конкурсно-игровая программа: 

«Я и моя семья» 

Конкурс рисунков,  «Моя семья» 

 

Воспитатель 

 

14 11 день 

 

День кладоискателей. 

Игра: «Поиски клада» 

Беседа: «Первая помощь при 

ранах» 

Воспитатель 

 

Мед. работник 

15 12 день 

 

Поход и  экскурсии  в городской 

парк.  Конкурс поделок из 

природного материала.  

Игры на дворовых площадках. 

Психология здоровья  

Воспитатели  

 

Мед. работник 

16 13 день 

 

День истории.История России в 

символах и рисунках (о символах 

России).  

Участие в Празднике День 

России. 

Конкурс рисунков: « Мы и 

Россия» 

Воспитатели 

спорторганизатор 

ПДО 

 

17 14 день 

 

День народных традиций 

Конкурсная программа «Старину 

мы помним, старину мы чтим». 

Праздник народной куклы 

(встреча с работниками музея) 

Игры народов России и мира. 

воспитатели 

спорторганизатор 

ПДО 
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18 15 день День дружбы.Конкурсно – 

игровая программа «Книга 

рекордов Гиннеса». Командные 

соревнования: «Один за всех и 

все за одного» 

День закрытия 

смены.«Расстаются друзья!» – 

концертная программа. 

Награждение лучших участников 

смены. 

воспитатели 

спорторганизатор 

ПДО 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончанию смены учащиеся: 

- приобретут опыт в различных видах деятельности, получат навыки 

коммуникативного взаимодействия; 

- научатся реализовывать свой творческий потенциал; 

- познакомятся с нетрадиционными народными играми и видами спорта; 

- пополнят багаж интеллектуальных знаний; 

- укрепят  здоровье,  разовьют  лидерские и организаторские качества, 

приобретут новые знания. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество  недель – 2 недели и 3 дня 

Количество  дней – 15 

Даты начала и окончания смены – 01.06.2022 -  21.06.2022 

Начало работы -     8.30 

 

Завтрак     9.00 

Мероприятия             10.00 – 13.00 

(по плану работы): 

 Утренняя зарядка; 

 Занятия по интересам; 

 Спортивные соревнования; 

 Конкурсы; 

 Игры; 

 Творческие мероприятия. 

Обед      13.00 

Тихие игры, уборка территории        13.30 

Окончание работы             14.30 
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2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Для полноценного отдыха и развития детей в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ №77» созданы следующие условия: 

 игровая комната 

 отрядные комнаты 

 спортивный зал 

 спортивная площадка 

 актовый зал 

 библиотека 

 столовая 

 кабинет врача 

2. Информационное обеспечение: 

Материалы будут размещены на официальном сайте образовательной 

организации, на школьной странице в социальных сетях: ВК, Инстаграмм, 

Телеграмм 

3.  Кадровое обеспечение: 
            начальник лагеря - 1 

            воспитатели - 6 

            спортивный организатор - 1 

медицинский работник -1 

рабочий по КОЗ - 1 

работники пищеблока – 4 

2.3.Формы контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ШИК» предусмотрен контроль её 

освоения и промежуточная аттестация. 

В ходе реализации образовательной программы применяются 

следующие формы контроля: 

- текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): 

наблюдение за группой и каждым обучающимся в отдельности; 

беседа, опрос (тест); 

- промежуточный (проводимый после изучения логически 

законченной части программы): творческие работы, защита 

проектов, показы (выставки) творческих работ; 

- итоговый (в конце смены): контрольные, итоговые, зачётные 

занятия. 
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2.4 Оценочные материалы 

Способы проверки результатов: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

-входной (выявление требуемых на начало сезона знаний, умений  и навыков) 

-текущие (цель – выявление неудач и успехов воспитанников ); 

-промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы на  

заданный период); 

-итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь период смены и по окончании всего сезона). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования (устный опрос по отдельным мероприятиям); 

- через отчётные просмотры презентаций социальных проектов и акций. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и степенью участия в делах школьного лагеря. 

 

2.5. Методические материалы 

При реализации программы будут использованы следующие методы обучения: 

 

Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного 

материала). 

Продуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные, проектные (по характеру учебно- 

познавательной деятельности). 

Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала). 

   Формами организации учебных занятий с учащимися являются: беседа, 

интегрированное занятие, ролевая игра, практическая работа с постоянным 

индивидуальным консультированием, конкурс, экскурсия, выставка, 

выполнение творческого проекта. 

 

    В       рамках       реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ШИК» рекомендованы к использованию 

следующие педагогические технологий: 

 

-проектные методы обучения; 

-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

 

При разработке учебного занятия педагог использует следующий алгоритм и 

внимательно изучает: 
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учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; 

согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием программы; 

определяет взаимосвязь содержания занятий с предыдущими и последующими; 

определяется тип и структура занятия, тема, цель, задачи. 
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