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Информационная карта 

 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

2 Цель программы Развитие социальной активности детей через 

расширение кругозора, развитие интеллекта и 

творческого потенциала, воспитание научного 

мировоззрения, предоставление учащимся 

возможности удовлетворить индивидуальный 

интерес к изучению предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов в 

процессе занятий, создание условий для 

самореализации личности. 

3 Направление 

деятельности 

1. Интеллектуально-познавательное. 

2. Социально-личностное и трудовое 

направление. 

3. Художественно-эстетическое. 

4. Спортивно-оздоровительное. 

5. Духовно-нравственное и патриотическое. 

4 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые и 

прогнозируемые результаты, условия 

реализации, содержание деятельности, этапы 

реализации программы. 

5 Автор программы Начальник лагеря Волкова Ю.С. 

6 Руководитель 

программы 

Директор школы В. Н. Верясов 

7 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10». 

8 Адрес, телефон 430017 

Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Солнечная, д.27 

9 Место реализации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10». 

10 Количество, 

возраст 

обучающихся 

25 обучающихся с 9 до 10 лет. 

11 Сроки проведения с 26 октября по 3 ноября  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Идея России, которая осознается  

нами, должна определить путь 

 нашего будущего служения ей.  

                          Г.П.Федотов 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Конституция РФ; 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей»; 

– национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденный 

приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. № 565-ст; 

– Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

2.4.3648-20, утверждёнными Постановлением № 28 от 28.09.2020г.; 

– Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов от 30.06.2020 г № 16, 

утверждёнными Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека СП 3.1/2.4.3598-20; 

– Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека СП 3.1/2.4.3598-20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
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инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов» от 13.07.2020 г №20; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ от 31.05.2021 N 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и основной 

образовательной программы начального общего образования» 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-

Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 

закон РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования 

РФ от 13.07.2001 г. № 2688; 

– Методические рекомендации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха 

детей и их оздоровления» (письмо Министерства просвещения РФ от 15 

апреля 2022г. №СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации»). 

 

Осень – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными и необычными уголками природы. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы 

здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на 

школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не 

только за развитие и образование личности, но и за формирование 

культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование 

целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации 

осенних оздоровительных лагерей. Они выполняют важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря 
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способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма, коммуникативных навыков. Отдых сегодня – это не только 

социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

Помочь детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные 

впечатления, опыт разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности и общения с интересными людьми, развить свои 

способности, научиться понимать себя и других – вот основные задачи, 

которые решаются при проведении профильных смен. Ведь именно во 

время каникул можно создать комфортное социально-образовательное 

пространство для взаимодействия и творчества детей. 

Актуальность данной программы заключатся в том, что лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и самореализации. Лагерь с дневным пребыванием 

обучающихся призван создать оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей. Детские лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное 

время. Лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для развития интеллектуального, художественного, 

социального творчества. 

Отличительной особенностью данной программы является 

реализация в творческой, интеллектуальной атмосфере. Участие 

интеллектуальной деятельности дает обучающемуся возможность осознать 

свою значимость. Свою принадлежность к большой науке, знакомит с 

методами научной и творческой работы, развивает познавательный 

интерес, учит общению со сверстниками и единомышленниками. 

Программа лагеря «Солнышко» – это великолепная возможность для 

получения новых и закрепления уже имеющихся знаний, что позволяет 

ребёнку уйти от стереотипов обучения и делает его более увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал. Ведь в ходе решения 

нестандартных задач развивается творческая и прикладная сторона 

мышления, углубляются знания, полученные на уроках, приобретаются 

умения решать более трудные и разнообразные задачи. Учащиеся учатся 

сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Разработка данной программы организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях города; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему 

перспективного планирования; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 
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– необходимостью использования богатого интеллектуального, 

творческого потенциала учащихся и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

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. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив 

пришкольного оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие 

цели и задачи:  

Цель программы:  

развитие социальной активности детей через расширение кругозора, 

развитие интеллекта и творческого потенциала, воспитание научного 

мировоззрения, предоставление учащимся возможности удовлетворить 

индивидуальный интерес к изучению предметов естественнонаучного и 

гуманитарного циклов в процессе занятий, создание условий для 

самореализации личности. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач. 

Задачи: 

1. Выявление талантливых обучающихся, обеспечение их 

поддержки, поощрения. 

2. Создание условий для вовлечения в познавательную и научно-

поисковую деятельность обучающихся 3-4-х классов. 

3. Повышение профессионализма педагогов, деятельность которых 

связана с организацией познавательной и научно-поисковой деятельности 

обучающихся; 

4. Формирование творческих способностей и логического мышления 

обучающихся. 

5. Развитие умения выстраивать гипотезу и сопоставлять с 

полученным результатом. 

6. Развитие способности применения знаний из различных областей 

науки. 

7. Помочь тем, кто желает повысить свою квалификацию в области 

досуговых мероприятий и возможности реализовать полученные знания и 

умения в нестандартной обстановке. 

8. Получение навыков проведения естественнонаучного 

эксперимента. 

9. Развивать ключевые учебно-познавательные компетенции у детей 

через организацию интеллектуальной и творческой деятельности. 

10. Формирование положительного отношения к труду и людям 

труда, развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 
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младших школьников, содействовать приобретению обучающимися 

желания овладеть какой-либо профессией. 

11. Формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

12. Способствовать укреплению здоровья детей, повышать 

значимость здорового образа жизни; 

13. Привлекать родителей и социальных партнеров (детская 

библиотека имени С. Я. Маршака, библиотека им. М. Е. Евсевьева и др.) к 

организации отдыха и содержательного досуга, способствующего 

самореализации, самосовершенствованию и саморазвитию каждого 

ребёнка. 

 

АДРЕСАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- дети от 7 до10 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети – сироты; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в одном отряде в количестве 25 человек. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: октябрь – ноябрь 2022 

года. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• Социально- личностные: 

– применять знания, личностные ориентиры, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья. 

• Коммуникативные: 

– способность действовать в социуме с учётом позиций других 

людей и вступать в коммуникацию с целью быть понятым. 

• Общекультурные: 

– познание деятельности в области общечеловеческой и духовной 

культуры. 

• Учебно-познавательные: 

– иметь навык участия в различных формах организации проектной 

деятельности; 

– умение ставить цель и организовывать ее достижение; 

– организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей учебно-познавательной деятельности; 
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– задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины 

явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме; 

– работать с инструкциями, описывать результаты, формулировать 

выводы; 

– выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации); 

– иметь опыт восприятия картины мира. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Успешная реализация учебных курсов, обеспечение 

непрерывности процесса обучения и воспитания;  

 расширение информационного поля и практических навыков 

активного отдыха у детей, мотивация саморазвития личности.  

 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, закрепление 

ими навыков безопасного поведения и здорового образа жизни.  

 Воспитание толерантных отношений, преодоление барьеров в 

общении детей.  

 Обогащение приобретенных знаний, умений и навыков.  

 Получение навыков коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности, самоуправления, социальной активности.  

 Выработка способности применения полученных знаний и 

умений в жизни.  

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников. Успешность детей в различных 

мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих 

силах и талантах. 

 

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

 

1. Безусловная безопасность всех мероприятий. 

2. Учет особенностей каждой личности, формирование личностных 

качеств. 

3. Возможность проявления способностей во всех областях 

досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря. 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для 

организации всей деятельности лагеря. 

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня. 
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6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря. 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых. Совместная деятельность детей и взрослых. 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника 

лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 

9. Приобретение нового социального опыта. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа является частью непрерывного воспитательного 

процесса.  

 Базовые ценности: 

 Родина 

 Семья 

 Дружба 

 Труд 

 Милосердие 

 

Направления и виды деятельности: 

1. Интеллектуально-познавательное 

2. Социально-личностное и трудовое направление 

3. Художественно-эстетическое направление 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

5. Духовно-нравственное направление 

 

Интеллектуально-познавательное направление 

 

Интеллектуальное направление 

 проведение интеллектуальных игр; 

 посещение музеев (районный краеведческий музей); 

 подготовка к олимпиадам; 

 организация работы библиотеки, проведение тематических 

библиотечных часов (по плану библиотеки); 

 викторины, интеллектуальные марафоны; 

 составление презентаций, памяток. 

В условиях отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, с другой стороны стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. 

Поэтому интеллектуальная работа направлена на расширение кругозора, 

развитие интеллекта воспитанников и их познавательной деятельности, 

развитие мышления, памяти, внимания, формирование положительных 

эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании. 
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Социально-личностная и трудовая деятельность 

 

Цель: формирование трудовых умений и навыков, развитие через 

трудовую деятельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально-трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и 

ответственности. 

3. Расширение первоначальных представлений детей о роли труда в 

жизни людей, о мире профессий и предоставление возможности учащимся 

«примерить на себя различные профессии» в игровой ситуации; 

4. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения 

к результатам труда. 

5. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

Подготовка обучающихся к труду – это задача, которая должна 

осуществляться в процессе всей учебно-воспитательной работы школы, 

однако особая роль в ее решении принадлежит системе специальной 

работы по трудовому обучению, воспитанию и профориентации 

обучающихся. В процессе трудового обучения, социально-значимой 

деятельности школьники приобретают целый комплекс разнообразных 

трудовых умений. 

Виды трудовой и социально-значимой деятельности: 

 уход за растениями; 

 уборка игровых комнат; 

 дежурство в столовой. 

 помощь пожилым людям; 

 уборка школьной территории; 

 самообслуживание. 

В условиях пришкольного осеннего лагеря у ребят не пропадает 

стремление к познанию нового, неизвестного в мире профессий. 

Социально- личностная деятельность направлена на формирование у детей 

таких базовых ценностей, как уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Это стремление познать новое реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах: 

 Экскурсии 

 Беседы 

 Квесты 

 Мастер- классы 

 КТД 

 Викторины 
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С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 

знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные 

задачи социально- личностной деятельности: 

 Расширение знаний детей о многообразии профессий; 

 Формирование положительного отношения к труду и людям 

труда; 

 Развитие интереса к трудовой и профессиональной деятельности у 

младших школьников; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Работа по привитию навыков самоуправления: 

- выявление лидеров, генераторов идей; 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- дежурство по столовой, игровым комнатам. 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

- огоньки «Будем знакомы!»; 

- коммуникативные игры на знакомство: «Снежный ком», 

«Назовись». 

- игры на выявление лидеров  

- конкурс отрядных газет  

- конкурс рисунков  

- игры на сплочение коллектива 

       В основу воспитательного процесса положена сюжетно-ролевая 

игра. Сюжетно-ролевая игра – очень мощное средство успешной 

социализации и овладения навыками решения самых непредвиденных 

ситуаций. 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

 

Цель: организация содержательной творческой деятельности детей, 

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в 

области искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, свой быт. 

2. Формирование художественно-творческого вкуса, способности 

самостоятельно оценивать произведения искусства, свой труд. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

4. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой 

активности, в которой личность не преследует никаких других целей, 
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кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является 

развитие креативности детей. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (выставки поделок, стенгазет и 

рисунков «А в нашем лагере…») 

 Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты») 

 Творческие конкурсы и игры («Знакомьтесь – это мы!») 

 Игровые творческие программы   

 Праздники («Здравствуй, лагерь!») 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 

навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, 

учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих 

рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

 Вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной 

работы. 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков, правил техники 

безопасности. 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 Организация спортивных мероприятий и соревнований. 

 

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Витаминизация 

 Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе (Игры-вертушки «Галопом по 

Европам», «Тропа испытаний», «Захват территории») 

 Эстафеты и соревнования; 

 Спортивные праздники; 

 Организация здорового питания детей; 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: 

в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания, создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 
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Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, 

эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких 

физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

1. Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей 

при проведении спортивных мероприятий». 

2. Беседы «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

 

Духовно – нравственное и патриотическое направление 

 

Цель: формирование гармоничной духовно-нравственной личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота своей Родины. 

Задачи: 

1. Формировать любовь и уважение к национальной культуре 

истории и традициям своей страны, родного края, своей семьи. 

2. Пробуждать в детях чувство прекрасного. 

3. Приобщение к духовным ценностям российской истории. 

4. Формировать навыки культурного поведения и общения. 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 

Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей.  

В рамках духовно- нравственного воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, 

танец, общение с книгой, природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Посещение кинотеатров 

 Экскурсии 

 Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом» 

 Посещение школьного музея 

 Просмотр видеофильмов 

 

В результате реализации программы ее участники получат 

определенные знания, умения, навыки работы в органах детского 

самоуправления, социальной деятельности, познакомятся с культурными 

традициями народов и народностей Российской Федерации. Дети будут 

привлечены к оздоровительным, экскурсионным, спортивным, творческим 

мероприятиям, и результатом этих занятий будет улучшение их 
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эмоционально-физического состояния. Участие в программе благотворно 

скажется на духовном и интеллектуальном развитии детей. Они увидят 

всю красоту и неповторимость своей родины, познакомятся с ее историей 

и природой осознают необходимость бережного отношение к 

окружающему нас миру и сообществу людей, проживающих в нем.  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 

В основу системы воспитания в лагере заложены принципы 

гуманистической педагогики: 

1. Принцип самореализации 

 Осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой 

в лагере. 

 Добровольность включения школьников в ту или иную 

деятельность. 

 Обязательный учет половозрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 Создание ситуации успеха, поощрения достигнутого. 

 Признание личности человека растущего и развивающегося 

высшей социальной ценностью. 

2. Принцип включенности в социально-значимые отношения 

 Обеспечение участниками гарантий свободного выбора 

деятельности и права на информацию. 

 Наличие возможности переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены. 

 Предоставление возможности и права отстаивать свое мнение. 

 Взаимоуважение всех участников смены. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления 

 Создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения. 

 Формирование чувства ответственности за принятие решения, за 

свои поступки и действия. 

4. Принцип соответствия деятельности потребностям 

интересов личности ребенка 

5. Принцип социального партнерства с семьей 

 

ОЖИДАЕМЫЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные УУД 
 -формировать когнитивно- и эмоционально-ценностные 

отношения к определённым видам деятельности; 
 -формировать деятельностный (поведенческий компонент); 
 -формировать познавательный интерес; 



15 

 

 -осознание собственных качеств личности и уровня их 

сформированности. 
Познавательные УУД 
  познакомить детей с различными профессиями с целью 

формирования  представления о мире профессий; 
 способствовать формированию у детей определенного 

элементарного опыта профессиональных действий, ранней 

профессиональной ориентации. 
 познакомить с флорой и фауной Мордовского края; 
 знать нормы поведения в природе и уметь бережно к ней 

относиться к ней; 
 ориентировать детей на здоровый образ жизни, сознательное 

отношение к укреплению здоровья. 
 создать ситуацию успеха у детей в различных мероприятиях с 

целью повышения  их социальной активности,  уверенности в своих силах 

и талантах. 
Регулятивные  УУД 
 уметь работать с информацией; 
 развивать творческие способности, детскую самостоятельность и 

самодеятельность; 
 повышать творческую активность путем вовлечения в социально-

значимую деятельность; 
 приобретать практические экологические и природоохранные 

навыки; 
 приобретать первичные навыки в процессе ознакомлении с 

профессиями; 
 пропагандировать здоровый образ жизни; 
 формировать   умения и навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, устанавливать дружеские отношения 

со сверстниками; 
 развивать лидерские и организаторские качества, социальную 

активность; 
 уметь соблюдать правила поведения в природе, осуществлять 

контроль своего поведения и поведения других по охране флоры и фауны. 
Коммуникативные УУД 
 умение слушать и слышать друг друга 
 умение выражать свои мысли 
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 
 умение интересоваться чужим мнением и высказывать 

собственное 
 умение вести диалог 
 способность брать на себя инициативу 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап. Подготовительный – сентябрь 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к осеннему 

сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 издание приказа по школе о проведении осеннего лагеря; 

 разработка плана деятельности пришкольного осеннего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на осень; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном осеннем 

оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный – октябрь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1день. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы пришкольного осеннего оздоровительного 

лагеря; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – октябрь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Заключительный – один последний день деятельности 

лагеря  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 награждение 

 

5. Аналитический – ноябрь 

Основной идеей этого этапа является: 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности осеннего оздоровительного лагеря в будущем. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Ведущей технологией программы является игровая. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, 

ТАД (творчество, активность, действие) и др. Эти технологии обеспечат 

достижение поставленных организационных и методических целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, интерес к 

созидательной деятельности, разовьет интеллектуальные и физические 

способности, сформирует навыки позитивного общения со сверстниками, 

лидерские и организаторские навыки, привлечет ребят к сознательному 

выбору активного и здорового образа жизни. 

 

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 ребенка, 

направленная на самостоятельное формирование и решение набора 

коммуникативных задач, необходимых для достижения игровой цели в 

рамках выбранной роли. 

2. Познавательная деятельность. Получение новых знаний. 

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, 

личности ребенка в них. Обсуждение, сопоставление с современным 

обществом и человеком, поиск причин и следствий, открытых детьми 

явлений. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией 

школы. На каждом отряде работает учитель и вожатый. Все остальные 

участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел. 

Вожатые участвуют в работе отрядной жизни. В реализации программы 

участвуют педагоги школы, работники ДК, библиотеки, медицинский 

работник. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.  

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в 

течение лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 

 

Материально-техническая база 

Под лагерь задействованы кабинеты школы, спортивный зал, 

библиотека, спортивная площадка, стадион.  

Для успешной реализации программы имеется следующее 

обеспечение: 

 Музыкальный центр; 

 

СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

(проведение медицинских осмотров, выявление детей, нуждающихся 

в медицинской помощи) 

 

Одно из приоритетных направлений в процессе организации летнего 

отдыха – работа по оздоровлению детей. 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха, 

питания, оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима. 

 Соблюдение норм полноценного и рационального питания детей. 

Мероприятия: 

 Проведение антропометрии на начало и конец смены 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.). 

 Контроль за здоровьем детей в лагере. 

 Контроль за организацией питания и качеством приготовления 

пищи. 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в соответствующих 

условиях. 

 Проведение витаминизации третьих блюд. 

 Санитарно-просветительская работа. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Разнообразие видов деятельности, которые предлагаются ребенку в 

течение смены в пришкольном лагере «Солнышко», ограничивается 

только требованиями безопасности ребенка, материально-техническими 

условиями и учетом того, что не может быть реализовано в лагере, 

предназначенном для отдыха и оздоровления детей преимущественно 

младшего школьного возраста. 
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                                                          УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                           Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

                                                           _________________В.Н.Верясов 

 

 

 

 

 

 

работы пришкольного осеннего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания  

«Солнышко» 

№ дня Мероприятия Ответственный 

1-ый 

день 

 

 
1.  «Здравствуйте, это мы! (прием детей) 

2. Отрядные огоньки (игры на 

знакомство) 

3. Праздник Детства  

4. Учебная эвакуация 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

  

2 – й 

день 

 

 
1. Минутка здоровья «Береги свою 

жизнь» 

2. Конкурс «Ярмарка идей» 

3. Форум «Я- гражданин России» 

4. Выбор органа самоуправления в 

отряде лагеря, оформление уголка, 

подготовка визитки своего отряда. 

5. Игры на сплочение коллектива  

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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6. Открытие смены. 

3 – й 

день 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Путешествие в 

царство гигиены и здорового питания» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Занятия в городе Мастеров 

4. Ярмарка талантов 

5.Спектакль «Как опасен огонь» 

6.Конкурс актерского мастерства. 

 

Воспитатели 

4 – й 

день 

 
 

1. Минутка здоровья «Профилактика 

переутомляемости. Режим дня» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Оформление книжки раскладушки 

«Формула ЗОЖ». 

4.Спортивная акция «Дети против 

вредных привычек».  

5.Спортивное ориентирование на 

местности (Поиск клада) 

6.Беседа «Первая медицинская помощь 

при травмах и ушибах». 

Воспитатели 

5 – й 

день 

 

 
     1.Минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Литературная игра «Угадай поэзию по 

стихотворениям Пушкина» 

4. Театр-экспромт «Там, на неведомых 

дорожках» 

5.Игровая программа «В гостях у сказки» 

6. Закрытие смены. 

Начальник лагеря, 

воспитатели  

 

   

ПРИМЕЧАНИЕ: План работы дорабатывается в лагере, совместно с 

детьми.  
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9.00 –9.15 -   Встреча детей. Утренняя линейка.                       

9.15 – 9.30 – Зарядка 

9.30 -  10.00 – Завтрак 

10.00 – 11.00 – Интеллектуальные мероприятия 

11.00- 12.00- Индивидуальные занятия 

12.00- 13.00- Мероприятия, проводимые по отрядам. 

                  Общелагерное мероприятие. 

13.00 – 13.30 – Обед 

13.30 – 13.45 – Гигиенические процедуры. Приготовление ко сну. 

13.45- 15.45- Дневной сон 

15.45- 16.00- Полдник 

16.00- 17.00- Игры на свежем воздухе 

17.00 -  Отправка домой 
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Законы лагеря. 

Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим 

тебя людям! Будь правдив! 

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к 

окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть 

люди, у которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно 

всё, что не мешает окружающим. 

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 
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	Законы лагеря.

