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1.Паспорт программы 
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Полное название  

программы 

Образовательная программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Исток» на базе МБОУ«Гореловская 

ООШ»(далее по тексту - программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Приказ Управления образования Администрации Чаинского района 

№ 76-П от 22.03.2022 «Об организации работы летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

муниципальными образовательными учреждениями Чаинского 

района в каникулярное время в 2022 году» 

Организация, 

исполнитель 

программы 

МБОУ «Гореловская ООШ» Чаинского района, Томской области 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Срок реализации 30.05.2022г.-15.06.2022г. 

Возраст и 
категории 
участников 

- обучающиеся 6,5 -17 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

Количество 
участников 

23 

Цель программы  Обеспечить полноценный отдых детей, их оздоровление, 

культурное, нравственное и патриотическое воспитание, творческое 

развитие. 

Задачи Оздоровительные: 

1. создать условия для организованного отдыха детей, для 

укрепления их здоровья и полноценного физического развития; 

2. вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

Воспитательные: 
1. создать условия для личностного развития каждого ребёнка через 

проектно- исследовательскую деятельность; 

2. создать условия, способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни; 

3. создать условия для раскрытия способностей ребенка на основе 

удовлетворения интересов и неудовлетворенных в школе 

потребностей (прежде всего духовных, интеллектуальных и 

двигательных), воспитание культуры общения. 

Образовательные: 
1. создать условия для повышения уровня теоретической 

подготовки ребят в области культуры; 

2. формирование интереса к истории своего народа, его традициям и 

культуре путем активизации его творческого потенциала и вовлечение 

активных форм культурного и оздоровительного досуга; 

3. стимулировать и поддерживать интерес к изучению культуры 

родного края, культурного наследия Родины и 

исследовательскую инициативу. 

Развивающие: 
1. Развить креативное и творческое мышление по средствам 

исследовательской деятельности; 

2. приобщить детей к разнообразному социальному опыту,  

3. создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 
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2. Пояснительная записка 

Лагерь – это место, где каждый ребенок  

         может состояться как уникальная личность… 

        Лагерь – это большая, умная Игра,  

которая помогает детям радоваться жизни, 

        праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А.Шмаков 

Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это перевоспитание и 

самовоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, 

общения, общественной деятельности, самодеятельности, самореализации, творчества и 

самоуправления. Поэтому работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (далее по тексту Лагерь) рассматривается как составная часть общего 

воспитательного процесса в школе. 

В условиях  летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален, это  не продолжение 

школьного образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и познавательной 

деятельности. Это совсем  иной кусочек жизни ребенка, его отдых, наполненный яркими 

впечатлениями, и только хорошим настроением.  Главное в лагере не система дел, не 

мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 

При формировании воспитательного пространства лагеря, все дети, посещающие лагерь, 

становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами, принципами организации педагогического процесса в рамках реализации 

программы лагеря, а это: 

1. принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

2. принцип коллективной деятельности; 

3. принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

4. принцип самостоятельности. 

Согласно Указу президента РФ от 30 декабря 2021 г. под № 745 «О проведении в 

Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 2022 год в России 

объявлен годом культурного наследия. 

При написании программы мы не могли не отметить, что 2022 год  приурочен к году 

культурного наследия нашей страны, поэтому особую роль мы уделили культуре и  

искусству России. Русская история очень богата яркими событиями, пронизана великой 

силой духа, богатырскими подвигами, воспетых в легендах, летописях, былинах, музыке, 

поэзии. Программа на доступном для детей уровне знакомит детей с наиболее важными 

событиями истории Руси, ее героями, основами православной культуры, традициями, 

бытом русского народа, способствуют развития познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к 

предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной русской культуре. 

Вся запланированная работа пройдёт под эгидой года культурного наследия  России. 

Приобщение детей к народной культуре всегда будет актуальным, так как является 

средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Воспитания 

гражданина, патриота, любящего свою Родину - задача особенно актуальная сегодня. 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное -  рядом. Все мы - дети природы. И с 

малых лет человек должен оберегать её и непременно учиться любить, познавать родную 

природу, разумно пользоваться ее дарами, быть действительно созидающей, а не 

губительной частью мира, да ещё и уметь отдохнуть с пользой для здоровья. Воспитание 

экологической культуры параллельно с оздоровлением детей является неотъемлемой 

частью программы нашего лагеря. 
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Смена учебной деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках летнего лагеря, позволит детям уйти от стереотипов 

обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный 

потенциал. Программа, по которой мы работаем, по своей направленности является 

модульной, то есть, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего лагеря. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. Родители многих 

детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и 

эффективность таких факторов, как двигательная активность, закаливание, основы массажа 

и др. 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.  

 

3.Целевые группы программы 
Программа разработана для несовершеннолетних детей в возрасте 6,5 - 17 лет. 

Деятельность воспитанников во время каникулярного периода осуществляется в отрядах 

смешанных возрастов, состоящих из 14-15 человек. 

Дети 7-9-летнего возраста имеют следующие возрастные характеристики: 

1. высокий уровень активности; 

2. процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 

3. эмоциональная непосредственность; 

4. повышенная работоспособность, но в то же время высокая утомляемость, вследствие 

чего необходим отдых в течение дня; 

5. высокая потребность в игре, движении, во внешних впечатлениях; 

6. предпочтение к шумным коллективным играм; 

7. высокая чувствительность к критике со стороны взрослых; 

8. становление независимости; 

9. развитие социальных эмоций, подчинение своих интересов интересам группы; 

10. желание проигрывать позитивные социальные роли; 

11. желание быть полезным; 

12. становление чувства ответственности; 

13. стремление научиться общаться с людьми вне семьи; 

Дети 10-12-летнего возраста имеют следующие возрастные особенности: 

1. Повышенный интерес к людям, их социальным ролям, текущим событиям, природе; 

2. Высокий уровень активности; 

3. Ориентирование больше на действие, чем на размышление; 

4. Настроение подвержено колебаниям; 

5. Высокая чувствительность к обидам, критике, подвержены ревности; 

6. Энергичность, настойчивость, быстрота, энтузиазм; 

7. Потребность в постоянном действии, стремление к большой мускульной активности; 

8. Осознание себя в группе, объединение в группы по интересам; 

9. Стремление к соперничеству, частые споры со сверстниками; 

10. Мнение группы более важно, чем у взрослых; 

11. Развитое воображение и эмоциональность; 

12. Уверенная независимость от взрослых, в тоже время тенденция к усилению любви к 

некоторым взрослым; 

13. Повышенный интерес к деятельности вне помещений; 

14. Стремление к общению со взрослыми. 

Психологи рекомендуют для  детей  этого  возраста: 

1. проводить больше активных шумных игр на свежем воздухе; 
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2. во избежание травматизма, уделять максимум внимания и не оставлять ни в коем 

случае без присмотра; 

3. чередовать активные и релаксационные виды коллективной и индивидуальной 

деятельности; 

4. сочинять небылицы, сказки, новые продолжения известных сказок и т.п., больше 

фантазировать, развивать воображение,  память, другие психические процессы. 

5. поручать детям ответственные дела; 

6. не критиковать личность ребенка, а только его поступок; 

7. развивать у детей чувство ответственности за собственную деятельность и ее 

конечный результат; 

8. стараться не проводить игры соревновательного характера между мальчиками и 

девочками, а, наоборот, добиваться сплочения посредством включения обоих полов в 

одинаково значимую деятельность; 

9. не позволять манипулировать собой, это может стать причиной потери авторитета. 

 

4.Концептуальные основы программы 
Содержательно - тематическое направление программы: культурно-оздоровительное. 

Данная программа по своей направленности является профильной, так как включает в себя 

проектно-исследовательскую деятельность, направленную на изучение основ экологии  и  

здорового  образа  жизни. 

Цель программы: организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и 

патриотических  чувств через формирование интереса к истории своего народа, его 

традициям и культуре путем активизации его творческого потенциала и вовлечение 

активных форм культурного и оздоровительного досуга, создание 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. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1. создать условия для организованного отдыха детей, для укрепления их здоровья и   

полноценного  физического развития; 

2. вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

Воспитательные: 
1. создать условия для личностного развития каждого ребёнка через проектно- 

исследовательскую деятельность; 

2. создать условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 

3. создать условия для раскрытия способностей ребенка  на основе удовлетворения 

интересов и неудовлетворенных в школе потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных и двигательных),  воспитание культуры общения. 

Образовательные: 
1. Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с 

народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, разговорный жанр), 

развитие творческой деятельности, сохранению народной культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобретательности. 

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, накоплении опыта 

самостоятельности, самоорганизации, самореализации в соответствующей 

деятельности. Социализация детей через  органы самоуправления. 

Развивающие: 
1. Развить креативное и творческое мышление по средствам исследовательской 

деятельности; 

2. приобщить детей к разнообразному социальному опыту,  
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3. создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, 

сотворчества; 

Сроки реализации Программы 

По продолжительности программа является долгосрочной, то есть реализуется в течение 

лагерной смены (15 дней). 

 

4. Этапы реализации программы 
1.Подготовительный этап(этап проводится за несколько месяцев до начала работы 

лагеря). 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия лагеря на базе школы начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

- разработка  и  оформление  необходимой документации для деятельности отряда (план-

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

- подготовка методического материала; 

- формирование отрядов; 

-подготовка  помещений,  необходимых  для  жизнедеятельности  лагеря. 

2. Организационный этап смены (первые 2-3 дня работы лагеря): 
-встреча детей, знакомство детей друг с другом, с воспитателями и другим персоналом. 

-помочь детям проявить свои лидерские, организаторские и творческие способности; 

-Познакомить с требованиями и правилами, направленными на охрану жизни и здоровья детей; 

познакомить с режимом дня, с санитарно-гигиеническими  требованиями,   с правилами 

их  выполнения, познакомить с правилами  пользования бытовыми помещениями, 

посещения столовой; 

- познакомить с законами и традициями лагеря, с правами и обязанностями детей и  

взрослых в лагере; 

-договориться о нормах поведения, поддерживать доброжелательную атмосферу, 

выработать собственные нормы, которые будут приняты каждым. 

3. Основной этап смены (май-июнь): 

Основной период смены делится на два отдельных этапа: I этап – учебно-демонстрационный, 

II этап - демонстрационно-закрепляющий. 

Задачи каждого этапа различаются по своему содержанию, а цель основного периода 

остается общей: создание условий для реализации основного содержания программы смены 

по отношению к каждому ребенку. 

Задачи 1 этапа (учебно-демонстративного, 4-7 день смены): 

- овладение ребенком знаниями и умениями в соответствии с 

профилем программы, навыками самоопределения в выборе видов 

деятельности, роли и позиции в детском объединении, отвечающих 

ожиданиям, интересам и потребностям воспитанника в саморазвитии; 

- создание условий для появления индивидуальности каждого 

ребенка, его творческого и нравственного потенциала; 

- корректировка ценностно-мотивационных норм общения,  деятельности и поведения; 

- создание условий для деятельности органов детского самоуправления. 

Задачи второго  этапа (демонстрационно-закрепляющего, 8-12 день  смены): 

- организация разнообразной творческой деятельности с учетом активного участия детей в 

ее разработке и проведении (рассматривается внутриотрядная, межотрядная, общелагерная 

деятельность); 

- создание условий для проектно- исследовательской деятельности; 

- демонстрация  детских достижений  через защиту проектов. 



8 
 

5. Заключительный этап смены (последние два- три дня работы лагеря): 
- демонстрация  детьми собственных достижений, обсуждение результатов; 

- оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых и  групповых  результатов 

участия в программе; 

- создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены; 

- поощрение наиболее активных участников деятельности органов самоуправления и 

центральных дел и событий смены; 

- анкетирование детей и родителей, анализ результатов анкеты, анализ предложений 

детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего лагеря в 

будущем. 

- стимулирование положительных изменений в личности участников смены. 

 

6.Логика построения смены 
Сюжет программы: На весь период смены территория лагеря объявляется 

туристическим агентством «Исток». 

Из участников смены формируются «туристические группы», которые отправляются в 

путешествие по родной необъятной Родине, имеющая великие традиции и обычаи. 

Подержанию интереса к игре будут способствовать: название «туристических групп», 

девиз, эмблему, песню; элементы костюмов; карта путешествий с обозначенными 

пунктами следования; альбом путешественника (путевые заметки); оформление лагеря, 

словарь смены: 

Начальник лагеря – директор турагенства «Исток»; 

Каждый отряд – туристическая группа; 

Организатор – туроператор; 

Воспитатели – координаторы; 

Вожатые - гиды; 

Утренняя линейка – «Большая завалинка»; 

Утренняя зарядка – Богатырский час; 

Работа в мастерских – Час Елены Премудрой; 

Кинозал – Зрелищная; 

Столовая – Трапезная; 

Спортплощадка – Богатырская. 

Каждый день на «Большой завалинке» ребята открывают «бабушкин сундук», где для 

«туристических групп» находится «Маршрут следования» (план в соответствии с 

тематикой дня), который помает координировать работу группы в течение дня. На каждом 

пункте следования, группу ожидают различные открытия, знакомства, испытания, 

проходя которые они изучают культуру своего народа, учатся анализировать собственную 

деятельность, поведение и достигнутые результаты. Сопровождают туристов во время 

путешествия гиды – вожатые. Конечным результатом ежедневного путешествия являются 

«Путевые заметки», которые составляются туристической группой в Альбоме 

путешественника, где фиксируются события дня, интересные факты, наблюдении, победы 

и неудачи. 

В соответствии с игрой создается общая карта путешествия, на которой показаны места, 

где предстоит путешественникам пройти, и отмечены пункты, где побывали 

туристические группы. 

 

 

7.План – сетка мероприятий лагеря 

Дата Название Время Вид деятельности Примечание  

30.05 В дорогу! 8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  
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9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Открытие лагерной смены  

11:00-

12:00 

Игры в отрядах 

 «Вместе весело шагать» 

 

12:00-

12:30 

«Ярмарка идей»  

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

31.05 «Хоровод» 8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Медосмотр – диагностика 

здоровья 

 

11:00-

12:00 

Финансовый блогер(игра)  

12:00-

12:30 

«Большой хоровод»(игра)  

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

1.06 День 

защиты 

детей 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дети – цветы жизни» 

 

11:00-

12:00 

Подвижные игры  

12:00-

12:30 

«Добро пожаловать!» 

(презентация мастерских) 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

2.06 В старину 

едали 

деды… 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

«В старину едали деды» (игра)  

11:00-

12:00 

Работа в мастерских.  
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12:00-

13:30 

«Как тратить карманные 

деньги» (игра) 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

3.06 Герои 

былин 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Работа в мастерских.  

11:00-

12:00 

«В лаптях за играми» 

 (русские народные игры) 

 

12:00-

13:30 

«Герои былин» (проект)  

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

4.06 Родной край 8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Безопасность дорожного 

движения (викторина) 

 

11:00-

12:00 

«Сказка ложь, да в ней намек» 

(парад сказок) 

 

12:00-

13:30 

«Край мой Томский» 

(презентации) 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

6.06 В лаптях за 

играми 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

13:30 

Экскурсия в музей(I отряд)  

10:00-

11:00 

Работа в мастерских  

11:00-

12:00 

«В лаптях за играми» 

 (русские народные игры) 

 

12:00-

13:30 

«Взрослый разговор о мире»  

13:30-

14:00 

Обед  
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14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

7.06 День 

здоровья 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Медосмотр – диагностика 

здоровья 

 

11:00-

12:30 

Жизнь без зависимостей(лекция-

беседа) 

 

12:30-

13:00 

«Играем без устали»  

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

8.06 В поисках 

клада 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

«Летопись фольклора родных 

мест» (подготовка к проекту) 

 

11:00-

12:00 

«Играем без устали»  

12:00-

13:30 

«В поисках клада» 

(игра на местности) 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

9.06 Заповедник 8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Культурный поединок  

10:00-

13:30 

Экскурсия в музей (II отряд)  

11:00-

12:00 

«Заповедник» (игра на 

местности) 

 

12:00-

13:30 

«Летопись фольклора родных 

мест» (проект) 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

10.06 8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  
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Живое 

дерево 

ремёсел 

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

«Живое дерево ремесел» 

(презентации) 

 

11:00-

12:00 

«Сказочный калейдоскоп» (игра 

– кругосветка) 

 

12:00-

13:30 

Будь здоров(лекция-беседа)  

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

11.06 День России 8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

«В лаптях за играми» 

 (русские народные игры) 

 

11:00-

12:00 

«День России»  

12:00-

13:00 

флешмоб «Русь танцевальная»  

13:00-

13:30 

«Три главных цвета моей 

родины» 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

14.06 Осторожно, 

дорога! 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:00 

Викторина «Знатоки дорожного 

движения» 

 

11:00-

12:00 

«В лаптях за играми» (русские 

нар игры) 

 

12:00-

13:30 

“Дом, в котором я живу» 

(конкурс рисунков) 

 

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

15.06 Вот и сказке 

конец… 

8:30-9:00 Сбор детей  

9:00-9:20 Утренняя зарядка  

9:20-9:30 Линейка  

9:30-10:00 Завтрак  

10:00-

11:30 

Медосмотр – диагностика 

здоровья 
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11:30-

12:30 

«Веселая ярмарка» (игра)  

12:30-

13:30 

«Вот и сказке конец…»  

13:30-

14:00 

Обед  

14:00-

14:30 

Свободное время.  

Игры по интересам 

 

14:30 Уход детей  

 

8.Образовательные технологии, формы и методы работы 
Ведущая технология программы – игровая. Игровая технология раскроет творческий 

потенциал ребёнка, разовьёт интеллектуальные, творческие и физические способности, 

сформирует навыки позитивного общения со сверстниками.  Применение современных 

здоровьесберегающих технологий отражает две линии оздоровительно-развивающей 

работы: приобщение детей к физической культуре и спорту и использование развивающих 

форм оздоровительной работы. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 

формирования позитивной направленности личности ребёнка:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки и др. 

Сопутствующими технологиями являются также проектно-исследовательская деятельность, 

личностно-ориентированного обучения, и др.Эти технологии обеспечат достижение 

поставленных организационных и методических целей. 

В последние годы, проектно-исследовательская деятельность учащихся стала важным 

атрибутом школьной жизни. Основными задачами организации учебно-воспитательного 

процесса, связанными с данной деятельностью, являются: 

- обучение навыкам общения, сотрудничества; 

- поддержание образовательной инициативы ребенка; 

- расширение и приобретение опыта самостоятельной работы. 

Дети любого возраста уже по своей природе исследователи и они с готовностью и 

интересом участвуют в различной исследовательской деятельности. Они жаждут новых 

приключений и впечатлений, проявляют желание экспериментировать и самостоятельно 

искать истину. 

Современная учебно-методическая литература предлагает учителю разнообразные 

методики, стимулирующие развитие исследовательских навыков учащихся. Участие в 

проектной деятельности способствует развитию у детей проектного и творческого 

мышления. 

     Также ребенок получает следующие общественно значимые навыки, знания и умения: 

- обретение ребенком своего «Я», самоопределение и самовыражения; 

-обеспечение «пробы сил» ребенка в различных видах трудовой, познавательной, 

художественно-творческой, общественно-организаторской, физкультурно-спортивной и 

другой деятельности; 

-присвоение знаний об обществе, в котором живет ребенок, через осознание своего 

места в нем, через социальную позицию. 

Личный опыт ребенок получает через практику принятия решений, в ходе которой 

развиваются мышление, самостоятельность, ответственность, креативные способности, 

внутренняя культура. 

При организации проектной деятельности детей педагогу необходимо учитывать 

возрастные психолого-физиологические особенности. 
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Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и задачам, так и 

по степени их «приближенности» к личности. 

     Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи информации, 

основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы. 

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация планов, 

намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта. 

 Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за относительно 

короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного мышления, и 

взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны привычного 

группового мышления, и при этом никто не отмалчивается и «ценные мысли не сохнут на 

корню». Проводится он при остром дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода: 

- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию творчества, 

оригинальности, формирует позитивную установку человека по отношению к собственным 

способностям; 

- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и поддержку 

друг другу; 

- эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические барьеры, 

снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям ситуации из разных  областей деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения.  Коллективные и индивидуальные формы работы 

в лагере осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, поручение, 

наблюдение, конкурсы рисунков и плакатов, праздники, экскурсии), проектно-

исследовательская деятельность и системно - деятельностный подход. 

Виды деятельности: 
     В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования программы: 

1.Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, направленная на 

самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, необходимых 

для достижения игровой цели в рамках выбранной роли. 

2.Проектно- исследовательская деятельность обеспечит реализацию способностей ребенка 

в различных видах трудовой, познавательной, художественно-творческой, общественно-

организаторской, физкультурно-спортивной и другой деятельности; 

3. Прикладная творческая деятельность осуществляется в «творческих мастерских» по 

интересам. Их работа направлена на реализацию задач патриотического, художественно-

эстетического воспитания. 

     Программа школьного лагеря реализует несколько направлений, которые имеют 

несколько точек соприкосновения: 

Направления Задачи Формы работы 

 

 

Патриотическое 

- Формирование чувства любви к 

Родине, уважения к ее истории, 

культуре, традициям, нормам 

общественной жизни. 

- Воспитание толерантности. 

Концерты, конкурсы, игры, 

соревнования, встречи. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 
 

- Укрепление здоровья. 

-Вовлечение детей и подростков в 

различные формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

- Расширение знаний об охране 

здоровья. 

Утренняя гимнастика, 

спортивные и подвижные 

игры, спартакиады, беседы. 

 

 

Приобщение к посильной и доступной 

деятельности в области искусства. 

Концерты, фестивали, 

конкурсы, изобразительная 
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Художественно - 

эстетическое 
 

- Формирование художественно- 

эстетического вкуса, способности 

самостоятельно оценивать 

произведения искусства, свой труд. 

- Формирование навыков культурного 

поведения и общения.   

- Развитие творческих способностей. 

деятельность, выставки, 

ярмарки, творческие 

мастерские. 

 

 

Познавательное 
 

- Расширение знаний детей и 

подростков об окружающем мире. 

- Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Викторины, беседы, 

экскурсии, проектная 

деятельность, презентации. 

 

Социально - 

адаптивное 

-Овладение навыками общения, 

взаимодействия с другими людьми. 

-Коррекция межличностных 

отношений. 

Диагностическое 

тестирование; игры на 

сплочение, развивающие 

игры, беседы. 

 

 

Трудовое 
 

- Привитие навыков трудолюбия. 

- Формирование потребности в 

соблюдении санитарно-

гигиенических норм и правил.  

 

Бытовой 

самообслуживающий труд 

(дежурство по столовой, по 

отряду) 

Общественно значимый 

труд. 

 

Условия реализации программы 

- закон «Об образовании РФ» 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991 г. 

- Устав МБОУ «Гореловская ООШ». 

- Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, 

организованном МБОУ «Гореловская ООШ». 

- Приказы управления образования. 

- Должностные инструкции работников. 

- Санитарные правила. 

- Правила  внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

- Заявления от родителей. 

- Акт приемки лагеря. 

- Образовательная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Исток». 

 

9. Организация отрядной работы и система стимулирования 
Во время путешествия группам помогают координаторы и гиды, Совет тургрупп. 

День в лагере разделен на три блока. Утро - информационно-обучающий блок. В него 

входят занятия творческих мастерских, экскурсии. Занятия в творческих мастерских 

обязательны для каждой туристической группы. 

День - практический блок. Организация коллективно - творческих дел.  

Для планирования дня (утром) в смене предусмотрена Большая завалинка, то есть общий и 

отрядный сбор. 

Итоговым, кульминационным делом является последний день, где каждая туристическая 

группа «расскажет» о своем путешествии, познакомит с «Путевыми заметками», директор 

турагентства вручит Хвалебные грамоты. 

Каждый путешественник должен соблюдать Законы: 
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1.Всякой вещи — свое место. Порядок время бережет. 

2.За правое дело стой смело. 

3.Всему свое время (соблюдение режима дня). 

4.От вежливых слов язык еще ни у кого не отсох. 

5.Сумел ошибиться — сумей поправиться. 

6.Береги имущество страны. 

7.Территорию ты можешь покинуть только в сопровождении старшего населения 

страны. 

8.Береги здоровье свое и окружающих тебя сограждан.Структура органов 

ученического самоуправление в лагере 

Для организации самоуправления в начале смены проходит деловая игра, в результате 

которой избирается высший орган власти в лагере – Совет. Он координирует и 

контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы. 

На Совете проводится подведение итогов, проходит подсчет заработанных баллов по 

следующей схеме: 

Начисление баллов: Снятие баллов: 

•трудовой десант – 10 баллов максимально; 

•подготовка и участие в мероприятии - 10 

баллов максимально; 

•1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

•2 место – 10 баллов; 

•3 место – 5 баллов. 

 

•опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

•оскорбление друг друга – 3 балла; 

•опоздание – 1 балл; 

 

 

10.Ожидаемые результаты реализации программы 
Участие в программе благотворно скажется на интеллектуальном и духовном развитии 

участников программы, будут развиваться творческое мышление, познавательные 

процессы, лидерские и организаторские способности. 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей в создании исследовательских работ и проектов, 

что окажет положительное влияние на формирование интереса к различным видам 

социального творчества, к созидательной деятельности. 

В результате реализации данной программы дети: 

- закрепят знание этапов и методов исследовательской и проектной работы; 

-получат общее оздоровление; 

- укрепят физические и психологические силы; 

- получат возможность развить лидерские и организаторские качества; 

- приобретут новые знания, развитие творческих способностей и самостоятельности. 

     Так же, у детей появится: 

- интерес к культуре и истории своей Родины; 

- желание использовать приобретенные знания и умения во внешней среде; 

-желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. 

педагоги: 

- повысят уровень педагогического мастерства; 

- усовершенствуют навыки управления, в пропаганде здорового образа жизни и труда; 

- получат готовые и апробированные проекты и исследовательские работы учащихся; 

- усовершенствуют методики и формы работы в соответствие с тематикой профильной 

смены; 

- пополнят методическую копилку разработками мероприятий. 
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