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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
 Параметры Содержание 

1 Название программы Программа школьного летнего оздоровительного лагеря   

дневного пребывания «Искрята», «Хорошо, что есть 

каникулы!» 

2 Основание для разработки 

программы 
Тенденции современного образования, приоритет  

развития личности ребѐнка, его творческого потенциала 

3 Руководитель программы. Начальник лагеря  Решетова Мария Николаевна 

4 Разработчик программы Старшая вожатая Решетова Мария Николаевна 

5 Участники программы Воспитанники ЛДП «Искрята» 

6 Этапы реализации программы С 1 по 25 июня. 

7 Цель и задачи  программы Цель программы - организация отдыха и развития 

творческого потенциала учащихся школы в летний 

период через включение их в коллективную, творческую, 

общественно полезную деятельность.  

Задачи  программы: 

1.Создавать условия для организованного отдыха детей.  

2.Приобщать ребят к творческим видам деятельности, 

развитие творческого мышления. 

3.Формирование духовно-нравственной культуры 

личности. 

4.Формирование патриотизма, основ российской 

гражданской идентичности, гражданской солидарности. 

5.Создать целостный подход к экологическому 

воспитанию культуры личности в условиях 

коллективной (творческой) деятельности, построенной 

на основе «зоны доверия»  детей и взрослых. 

6.Формировать положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, определяющим единство 

человека и природы и накопленным  экологическим 

знаниям. 

7.Создавать благоприятные условия для укрепления 

здоровья детей. 

8.Создание системы физического оздоровления детей в 

условиях временного коллектива. 

9.Привитие навыков санитарно-гигиенической  

культуры, здорового образа жизни. 

10.Предоставлять ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

11.Формировать у ребят навыки общения и 

толерантности. 
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Направление деятельности 

программы 

 спортивно-оздоровительное  

 образовательно – досуговое  

 эстетическое 

 патриотическое  

 трудовое 

 правовое 



 экологическое 

9 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит цели и задачи работы лагеря, 

описание специфики организации летней смены, 

основные направления деятельности, реализуемые 

мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное 

обеспечение программы. 

10 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 Укрепление здоровья детей; 

 Улучшение социально-психологического климата 

в лагере; 

 Снижение темпа роста негативных социальных 

явлений среди детей; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов и национальностей; 

 Формирование умений, навыков, приобретение 

жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 развитие творческих способностей, инициативы и 

активности ребѐнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 Повышение чувства патриотизма; 

 Уважение к родной природе. 

 Совершенствование материально-технической 

базы организации летнего отдыха и оздоровления 

детей. 

11 Муниципальное 

образовательное учреждение, 

представившее программу 

Филиал МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава 

12 Адрес, телефон Тамбовская обл.,Тамбовский район, с.Сурава, пер. 

Школьный, д.2 

13 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

14 Количество, возраст учащихся 55 человек, возраст с 6 до 15 лет 

15 Сроки проведения, количество 

смен 

Июнь 2022г. Одна смена 

 

  



Игра имеет важное значение в жизни 

ребенка, имеет то же значение, какое у 

взрослого имеет деятельность, работа, 

служба. Каков ребенок в игре, таков во 

многом он будет в работе, когда вырастет. 

Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит прежде всего в игре.  

Макаренко А.С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природ сообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне поется: 

«Хорошо, что есть каникулы!», а значит, нужно сделать так, чтобы всем: и детям 

и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 

период свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха 

вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья 

современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава. В 

нем отдыхают учащиеся 6 – 15 лет. Обязательным является вовлечение в лагерь 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об 

этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. 

“Здоровому каждый день – праздник”, – гласит восточная мудрость. 

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. Это возможно благодаря 



продуманной организованной системе планирования лагерной смены. Детям 

предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.   

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. В основе концепции детского оздоровительного 

лагеря «Искрята» – эффективно построенная воспитательная система по 

самореализации личности ребенка через включение его в  различные виды 

деятельности с целью развития основ эстетической, нравственной культуры и 

формирования уважения к старшему поколению.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Основная идея программы ЛДП «Искрята» – представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе и представляет собой одну смену. 

В основе программы лежат следующие нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка, 1991 г.; 

2. Конституция РФ; 

3. Закон РФ «Об образовании»; 

4. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

5. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

6. Положение о лагере дневного пребывания. 

7. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

8. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

9. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

10. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

11. Приказы Управления образования. 

12. Должностные инструкции работников. 

13. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

14. Заявления от родителей. 

15. Акт приемки лагеря. 

16. План работы. 

  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

Организация отдыха и развития творческого потенциала учащихся школы в 

летний период через включение их в коллективную, творческую, общественно 

полезную деятельность. Сохранение, укрепление, развитие и совершенствование 

состояния здоровья. 

Задачи: 
1. Организация разнообразной  досуговой  деятельности в условиях 

временного коллектива. 

2. Создание системы физического оздоровления детей в условиях  

временного коллектива. 

3. Помогать сплочению детей в группы и коллективы по интересам, 

оптимизировать жизненные интересы, творчество детей. 

4. Развить социальную активность, пробудить и привить интерес к себе и 

окружающим. 

5. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

6. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

7. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

8. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

9. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

10. Развитие и укрепление связей школы, семьи. 
 

Сроки и условия пребывания:  
По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены – 21 день. 

Программа рассчитана на учащихся 1 – 8 классов. Количество детей в лагере  

– 55 человек. 

Психолого – педагогическое сопровождение деятельности осуществляют 

начальник  лагеря, воспитатели (преподаватели школы), помощники 

воспитателей из числа учащихся старших классов, учитель физкультуры.  
 

Принципы программы: 
Программа летнего оздоровительного лагеря «Искрята» 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 соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 
результатом деятельности воспитательного характера является сотрудничество 



ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей  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, 

развивает свой творческий потенциал.  

6. Принцип безопасности: безусловная безопасность всех мероприятий. 
 

Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря 

 Экологическое направление 

 Художественно – эстетическое направление 

 Трудовая деятельность  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Патриотическое направление 
 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 
 Укрепление здоровья детей; 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 Повышение чувства патриотизма; 

 Уважение к родной природе. 

 Совершенствование материально-технической базы организации летнего 

отдыха и оздоровления детей. 
 

Условия участия в программе:  
Добровольность, взаимопонимание, должностная субординация. 

 

Концептуальный подход 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 

сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-



нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию 

своего народа и народа России. Духовность заключается в любящем отношении 

к другому, в приоритетности интересов другого над собственными, в 

утверждении своим отношением несравненной ценности другого. Духовность 

представляет собой в высшей степени сложную совокупность общечеловеческих 

норм и ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым человеком 

самостоятельно, а не усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг 

или чужого опыта. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

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 «Искрята» направлена на вовлечение детей 

в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 
 

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. 
 

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 (социально-психологические тренинги, ролевые игры, 

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

иные конкретные ситуации; методики коллективно-творческого воспитания 

одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 
 

Механизм реализации 

«Искрята» -  лагерь дневного пребывания. Этапы реализации программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

   4. Заключительный: 
-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника. 
 

Образовательная деятельность в рамках лагеря «Искрята» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, присутствие учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 



спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение 

выставок и театров города. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Организационно-педагогическая деятельность: 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей; 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 
 

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. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, 

события в общее обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (стенгазета и видеоролик) 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Фабрика достижений лагеря 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи 

Инструктажи для детей:    
- «Правила пожарной безопасности»;  

- «Правила поведения детей при проведении  прогулок, экскурсий  и походов»;  

- «Безопасность детей при проведении спортивных  и массовых мероприятий»; 

- «Правила безопасности при  терактах»; 

- «По предупреждению кишечных заболеваний»;  

- «Меры безопасности жизни детей при укусе клещом»; 



- «Правила дорожного движения»; 

- «Техника безопасности при работе на УОУ». 

Беседы 

Беседы, проведѐнные медицинским работником: 
- «Как ухаживать за зубами?»; 

- «Путешествие в страну «Витаминию»;  

- «Как беречь глаза?»; 

- Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре». 
 

Беседы  по основам безопасности жизнедеятельности: 

- «Один дома»; 

- «Безопасность в доме»; 

- «Правила поведения с незнакомыми людьми»; 

- «Правила поведения и безопасности человека на воде»;  

- «Меры доврачебной помощи»; 

- Утренняя пятиминутка «Осторожно, дорога»; 

- «Мы за безопасность на дорогах»; 

- «Ролики, скейтборды и дорога». 
 

Наши законы и традиции  

1.Закон точности 
Необходимо ценить каждую секунду. Все дела и сборы начинать в срок. Никогда 

не заставлять себя ждать – не отнимать тем самым у товарища драгоценные 

минуты. 

2.Закон поднятой руки 
Этот закон учит уважать человеческое слово, человеческую мысль. Если человек 

поднимает руку, ему необходимо сообщить что-то важное людям. Каждому 

поднявшему руку -  слово. 

3.Закон территории 

Этот закон гласит: будь хозяином своей территории. Относитесь к территории 

как к дому: бережно, заинтересованно, по-хозяйски. 

4.Закон доброго отношения к людям 

Доброе отношение к людям это – постоянная готовность сделать что-то для 

радости другого человека, готовность поступиться с личным в интересах 

коллектива. 

5.Закон улыбки 

Живи для улыбки товарищей и сам улыбайся в ответ. 

6.Закон песни 
С песней по жизни веселей. Песня – душа народа. 

7.Закон чистоты: 

    Чистота нам всем вокруг 

    Дарит свежесть и уют. 

    С ней в любое время года 

    Яркой выглядит природа! 

8.Закон здоровья:  



   Небо, солнце, спорт, игра – вот и лучший режим дня! 

9.Закон доброго отношения:  
    Окажи друзьям внимание – 

    В ответ получишь понимание. 

    Будь приветлив, не дерись, 

    А подрался, так мирись! 

10.Закон творчества:  

Пой, играй, твори, дерзай! 

    Капитошки получай! 

    Капитошки соберѐшь, 

    Приз за них себе возьмѐшь! 
 

Условия реализации программы 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник летней оздоровительной смены (взрослые и дети) нашѐл своѐ 

место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. 

В  качестве  основных  критериев  эффективности  реализации  программы 

рассматриваются: позитивное отношение к ней ребенка. Эффективность 

воспитательного процесса зависит также от приближения к возрасту, опыту 

детей; разнообразия содержания, форм и методов игровой деятельности. 

Условия реализации программы: 

- сочетание индивидуальных и командных состязаний, соревнований; 

- раскрытие творческого потенциала, возможность саморазвития; 

- формирование специфической позиции вожатого как вожатого играющего, 

непосредственного и равноправного участника игры, ее организатора, 

способного через разнообразные формы игровой деятельности оказывать 

психологическую поддержку детям в процессах самореализации. 

Кадровое обеспечение 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

- начальник лагеря, старшая вожатая; 

Кураторы отрядов: 

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

- вожатые (из числа учащихся школы) 

Руководители творческих мастерских: 

- из числа педагогов школы. 

Материально-техническое обеспечение 
 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные  

Кабинеты  Игровые комнаты Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Спортивный зал Занятия спортом, Материальная база Физрук 



состязания (в случае 

плохой погоды) 

школы 

Спортивная 

площадке 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спортивные 

соревнования 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели. физрук 

Школьный двор Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Материальная база 

школы 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

 

Научно-методическое обеспечение 

 создание необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной 

 смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие студии; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги, деловые и ролевые игры. 
 


