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Содержание 

Пояснительная записка 

 
«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы 

всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было весело и интересно. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей, время познания новых людей, а главное 

– самого себя. А потому, во время летних каникул необходимо обеспечить 

полноценный организованный отдых детей, т.е. сделать его занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья. 

Актуальность программы заложена в следующих ее качествах:  

 возможность получить полноценный организованный отдых детям 

посёлка. Повышен спрос родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях лесного поселка, связи с отсутствием на территории 

поселка учреждений дополнительного образования и низкого прожиточного 

уровня населения. 

 социальная полезность. У детей формируются навыки 

содержательного досуга, здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, 

коммуникативные навыки. Содержание образовательной программы лагеря дает 

ребенку возможность социального самоопределения. 

 многообразие направлений деятельности. Программа лагеря 

предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, как 

индивидуальных, так и коллективных. Каждый ребёнок получает возможность 

неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свой статус. 

 свободный выбор вида деятельности. Профиль деятельности 

выбирается ребенком самостоятельно, в соответствии с его интересами, 

природными склонностями и способностями. 

 обновление «предлагаемых обстоятельств». Форма организации 

воспитательной среды в лагере позволяет ребенку на время оздоровительной 
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смены начать «жизнь с белого листа». 

При составлении программы учитывались традиции и возможности 

школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы 

детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего оздоровительного 

отдыха (модернизацией старых форм работы и введением новых), а также опыт, 

накопленный другими лагерями.  

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 в лесном посёлке.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. Направления работы лагеря соответствуют 

требованиям ФГОС к организации внеурочной деятельности. 

Реализация программы лагеря «Там, на неведомых дорожках…» призвана 

решить проблему организации пространства здорового образа жизни; 

физического, психического, духовно-нравственного, естественного 

оздоровления ребенка через активный отдых (походы, экскурсии, путешествия, 

игры, конкурсы, соревнования, труд и прогулки на свежем воздухе, КТД и др.), 

включение его в реальный окружающий мир, живое общение с природой и 

друзьями, приобретение нового важного жизненного опыта (самостоятельности, 

самореализации, самоопределения).  

Цель программы – создать благоприятные условия для организации 

оздоровительной, познавательной и безопасной деятельности обучающихся во 

время лагерной смены.  

Задачи программы: 

 организовать систему мероприятий, на которых дети познакомятся с 

природными уголками родного поселка, растительным и животным миром; 
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 организовать разносторонний оздоровительный активный отдых, 

обогащенный различными видами деятельности; 

 способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

 раскрыть творческий потенциал детей, через удовлетворение 

потребностей в свободном выборе интересной для них деятельности; 

 расширить двигательную активность детей с учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей;  

 формировать навыки общения и толерантности, культурного 

поведения в разновозрастной группе; 

 воспитывать гражданские и нравственные качества; 

 организовать мероприятия с детьми по обучению навыкам 

безопасного поведения в лесу, на реке, на дороге; 

 привлекать к активным формам деятельности учащихся «группы 

риска»; 

 развивать организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления, подготовки, проведения дел в лагере; 

 приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в игре. 

 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

  Безопасность всех мероприятий;  

 Учет особенностей каждого ребёнка; 

  Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря;  

  Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

  Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня;  

  Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 
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  Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых; 

  Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 Программа лагеря «Там на неведомых дорожках…» реализуется в 

течении 1 смены (18 дней)  и предназначена для обучающихся школы в возрасте 

7-15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных 

семей. 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

 оздоровление и активный отдых детей, и приобретение ими 

положительных эмоций; 

 развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и 

раскрытие способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и других видах 

деятельности; 

 более глубокое понимание своего внутреннего мира и поведения, 

приобретение умения познания мира, самого себя и другого человека; 

 сформированы навыки партнерского сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; снижение 

заболеваемости детей в течение учебного года; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни лагеря; 

 удовлетворенность работой пришкольного летнего лагеря 

родителями обучающихся; 

 удовлетворенность работой пришкольного летнего лагеря 

обучающимися; 

 отсутствие правонарушений среди детей в летнее время; 
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Содержание программы «Там на неведомых дорожках…» 

Направления деятельности:  

 Спортивно-оздоровительное  

 Духовно-нравственное  

 Патриотическое  

 Экологическое  

 Туристско-краеведческое  

 Эстетическое  

 Трудовое  

Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи:  

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 вырабатывать и укреплять гигиенические навыки;  

 расширять знания об охране здоровья.  

Формы работы:  

 утренняя зарядка;  

 спортивные и подвижные игры, эстафеты;  

 организация здорового питания детей;  

 организация спортивно-массовых мероприятий.  

Духовно-нравственное направление 

Задачи:  

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им.  

Формы работы: 

 беседы;  

 реальные и виртуальные путешествия; 
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 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции; 

 просмотр познавательных фильмов; 

 праздники; 

 коллективные игры.  

Патриотическое направление  

Задачи: 

 способствовать формированию патриотизма и гражданской 

солидарности; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях в истории России. 

 Формы работы: 

 устный журнал;  

 митинг;  

 Вахта памяти;  

Экологическое направление  

Задачи:  

 развивать интерес к природе, природным явлениям, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 сформировать элементарный опыт природоохранной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Формы работы: 

 прогулки;  

 экологические акции, десанты; 

Туристско-краеведческое направление  

Задачи:  

 формировать познавательный интерес к изучению родного края;  

 приобщать к краеведческой деятельности;  

 развивать элементарные навыки туризма.  

 Формы работы: 
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 экскурсии; 

 походы.  

Эстетическое направление  

Задачи:  

 пробуждать в детях чувство прекрасного;  

 формировать навыки культурного поведения и общения;  

 прививать детям эстетический вкус; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества.  

Формы работы:  

 посещение музеев, 

 конкурсы; 

 изобразительная деятельность; 

 выставки рисунков и работ из природного материала; 

 игровые творческие программы; 

 концерты;  

 игры-путешествия;  

 просмотр мультфильмов и кинофильмов.  

Трудовое направление 

Задачи:  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам. 

Формы работы: 

  бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно значимый труд. (Уборка, эко-дизайн территории школы) 
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Механизм реализации программы 

1 этап. Подготовительный (май) 

За 1 месяц до открытия пришкольного летнего оздоровительного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону.  

Деятельность этапа: 

 Проведение совещаний с начальником УО, директором и 

заместителем директора по УВР по подготовке школы к летнему 

сезону;

 Издание приказа по УО и по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Светлячок» с дневным пребыванием детей;

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере;

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, приказы, положение, должностные обязанности, 

инструкции и т.д.).

2 этап. Организационный (июнь)

1-2 дня в начале лагерной смены. 

Деятельность этапа: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;

 Запуск программы «Там на неведомых дорожках…»;

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3 этап. Практический (июнь)

Деятельность этапа:

 Реализация основного содержания смены, через тематические дни. 

Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и 

дня. 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-
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творческих дел;

4 этап. Аналитический (конец июня)

Деятельность этапа:

 Подведение итогов смены; 

 Анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря; 

 творческий отчёт (фотоальбом, презентация, обработка видеоматериалов). 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Светлячок» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура смены 

Лето – пора походов, прогулок, путешествий, и ребята отправляются на 

изучение природных уголков родного края. Каждый день их ожидают новые 
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открытия, тематические игры, конкурсы, которые проводятся на свежем воздухе: 

в лесу, на реке, на спортивной площадке. Ребята во время путешествий познают 

окружающую природу, играют, ставят концерты, мини-спектакли, участвуют в 

акциях, конкурсах, соревнованиях. Ребята не только развлекаются, но и 

получают новые знания и умения. 

Режим дня пришкольного лагеря дневного пребывания 

 

900 – ПРИХОД ДЕТЕЙ 

Утро! Солнышко встаёт - спать ребятам не даёт.  
 

930  - ЛИНЕЙКА (итоги предыдущего дня, план работы на день) 
 

9 40- ЗАРЯДКА 

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку. 
 

1000- ЗАВТРАК  

Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво.  
 

1030- 1200- РАБОТА ПО ПЛАНУ ЛАГЕРЯ 

Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, рисуй и клей 
 

1200-1300- КЛУБНЫЙ ЧАС, ОБЩИЕ ИГРЫ, СОРЕВНОВАНИЯ 

Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы.  

Ждёт нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок 

чудесных. 
 

1300–1400 - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЭКСКУРСИИ 
 

1400- ОБЕД  

Нас столовая зовёт, суп отличный и компот 
 

1430 - 1445 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Надо в порядок всё привести – в классе убрать и пол подмести 
 

1445 – ЛИНЕЙКА, «БАРОМЕТР ДНЯ» (подведение итогов дня) 
 

15 00 - УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 
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В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в «Цветописи 

настроения».  

Красный цвет – Радостное, Зелёный цвет – Спокойное (день как день), 

Синий цвет – Грустно, скучно. Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе. 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на 

выявление степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и 

изучение удовлетворённости воспитателей собственной деятельностью в летнем 

лагере.  

В конце каждого дня дети и воспитатели отмечают на «Барометре дня» 

как, по их мнению, прошёл день. 

Качество дня определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дня воспитателями. 

2. Оценка дня детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по цветовой 

шкале. Получив «картинку» качества прошедшего дня, можно при подготовке 

следующего уделить повышенное внимание качественному изменению уровня 

тех параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

 Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включённость детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 
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Если день по всем параметрам прошел на «отлично» - красный цвет 

показателя барометра (каждый ребёнок закрашивает квадратик на барометре); 

Если один или два параметра требуют более тщательного подхода к делу 

– зелёный показатель барометра; 

Если по большинству параметров требуется доработка или более 

тщательная подготовка – тёмно-синий цвет барометра. 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. Этот же 

барометр укажет нам на состояние психологического климата в течение смены 

(как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут зрительно 

представлены. 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей 

и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают «награды» – маленькие цветочки и 

листики.  

В течении лагерной смены, каждый ребёнок наклеивает их на «Личное 

дерево достижений». 

К концу смены деревья распускаются и расцветают, образуя сказочный 

лес. 
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Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г; 

 Приказы Управления образованием, по школе; 

 Устав МОУ Талицкой средней школы;  

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере; 

 Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Должностные инструкции работников; 

 Заявления от родителей; 

Кадровые условия: 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги 

школы, во время работы в лагере складывается сплочённый коллектив 

единомышленников, деятельность которых направлена на грамотную 

методическую организацию работы и сплочение детского коллектива.  

Из числа педагогических работников школы приказом директора школы 

назначаются: начальник лагеря, воспитатели. 

Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, 

отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда в лагере. 

Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря: организуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной и антитеррористической безопасности; 
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Медицинский работник, назначенный приказом МУЗ ЦРБ, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с требованиями к организации безопасного 

пребывания детей в лагере.  

 

Материально-технические условия: 

 Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, обручи и другое спортивное оборудование). 

 Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские 

принадлежности, настольные игры). 

 Телевизор, мультимедийный проектор, экран, музыкальный центр, 

компьютер, принтер. 

Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счёт 

выделенных муниципалитетом средств (питание) и родительских средств 

(транспортные расходы, медицинское страхование). Для содержания Лагеря 

могут быть привлечены спонсорские средства. 

Информационные условия: 

Программа лагеря и фотоотчеты с основных мероприятий размещаются на 

сайте школы 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFol

der=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0

%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D

1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457A

D9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-

B54E1B881A31%7D 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D


16 
 

Мониторинг 

Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий 

и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских 

коллективах: 

 анкетирование; 

 беседы в отрядах;  

 планерки начальника лагеря и 

воспитателей. 

Пошаговая диагностика Беседы по результатам мероприятий и 

дел лагеря 

«Цветопись настроения» 

«Барометр дня» 

Итоговая диагностика Анкетирование 

Беседы в отрядах  

Анкетирование родителей 
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