
 



Паспорт программы 

 

1. Название 

программы 

Программа летнего пришкольного лагеря  с дневным пребыванием 

детей «Солныщко», отряда « Родник» 

2. Заказчик  

программы 

Управление образования администрации «Черняховского 

городского округа», родители обучающихся. 

3.Организация- 

исполнитель 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа 

 МАОУ СОШ №4 г.Черняховска 

4. Автор 

программы Свирковская Л.В., Алекперова И. П 

5. Срок 

реализации 

программы 
Смена 21 день, 29.06.2021-22.07.2021г. 

6. Направление 

программы 

1. Туристско-краеведческая,   

7. Количество 

детей 

2. 25 

8.Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

3. Анкетирование 

                                                   Пояснительная записка 

Актуальность  

Данная программа предусматривает организацию благоприятных условий для 

оздоровления и организации досуга учащихся в период летних каникул. 

Организация оздоровительных туристско-краеведческих лагерей - одна из интереснейших 

форм работы в летний период. Это хорошая возможность дать детям отдохнуть, 

оздоровить и закалить свой организм. 

 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков жизненного опыта. Это все возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. 

Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в межличностных 

отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так и через свободную 

деятельность получает возможность активного включения в социальную структуру 

группы.  

     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. 

Значимость 

В последние годы  много внимания уделяется оздоровлению и занятости детей в 

летнее время, и очень большую роль в этом играют профильные лагеря дневного 

пребывания, в которых дети не только отдыхают, но и учатся. 

Данная Программа составлена для профильного лагеря туристско-краеведческой  

направленности.   

 

Таким образом, реализация данной Программы в летний период дает большой 

социальный и воспитательный эффект, так как создается особая атмосфера, при 



которой участники могут реализовать свой физический и творческий потенциал, укрепить 

и оздоровить организм, выявить и развить лидерские качества, пообщаться со 

сверстниками. В ходе реализации программы профильного военно-спортивного лагеря у 

воспитанников формируются важные жизненные и нравственные ценности будущего 

гражданина и патриота. 

 Программа туристско-краеведческого лагеря предполагает организацию оздоровительно-

познавательной деятельности средствами туризма и краеведения таким образом, чтобы 

осуществить преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса 

на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной и социально 

Вся жизнь в лагеря подчинена определенному порядку: физзарядка, утреннее 

построение.  

После завтрака проводится мероприятия  согласно учебно-тематическому 

планированию.  

После обеда проходят различные воспитательные мероприятия: конкурсы, 

спортивные соревнования, игры, встречи, организуется просмотр видеоматериалов и 

художественных фильмов военно-патриотического содержания, экскурсии в 

краеведческий музей школы. 

Каждый день в лагере заканчивается дневной поверкой, где подводятся итоги дня, 

и воспитанникам, показавшим наилучшие результаты в какой-либо дисциплине.  
Основные идеи и принципы 

Главная идея программы: научить детей быть здоровыми, физически крепкими, 

социально-активными членами коллектива. 

 

Принципы реализации программы 

Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью воспитания, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение каждому воспитаннику 

сознания собственной неповторимости. 

Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия 

потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, 

самораскрытия. 

Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и детей, 

организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту 

или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия 

ребёнка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программ. 

Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в выпуске 

листовки и включено в презентацию работы отряда. 

Направленность 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 программы:. 



Создание условий для полноценного отдыха, развития их внутреннего потенциала на 

основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность и овладение первоначальных навыков туристической 

подготовки 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Создать условия для оздоровления, социализации детей во время летнего отдыха 

2. Содействовать формированию определенного объема знаний по экологии и 

способствовать приобретения навыков научного анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей 

практической помощи природе; 

Воспитательные: 

1 .Воспитывать ценностное отношение к базовым национальным ценностям таким как: 

экологическая ответственность, социальное партнерство для улучшения 

экологического состояния окружающей среды. Содействовать осознанию и принятию 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, патриотического отношения к 

традициям, культурному и историческому прошлому России и истории 

Калининградской области 

2 Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, приобретению знаний, умений 

и навыков, необходимых каждому ребенку 

Развивающие: 

1.Развитие навыков самовыражения детей в системе социальных отношений и создания 

условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей 

2.Создать условия для развития физических и психологических качеству детей 

3.Создать условия для формирования у детей  потребности в здоровом образе жизни и 

желания быть полезным своей Родине;. 

4.Создавать условия для самореализации личности путем включения в разнообразные 

виды деятельности.  

5.Способствовать формированию и развитию навыков общения и взаимодействия в 

совместной коллективной деятельности. 

6.Содействовать созданию ситуации успеха, повышения самооценки, личностной 

значимости и уверенности в себе. 

 

Нормативно-правовое основание организации летнего отдыха  детей 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года №124-ФЗ 

 Приказ Минообразования РФ от 13.07.2001 года №2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха 

 Федеральный законе от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних. 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 

гола №25 «Об утверждении СанПин 



 Региональный модельный центр Калининградская область, требования к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

программам летних оздоровительных лагерей. 

 

                Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –   май-июнь 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия профильной смены летнего 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней смены профильного лагеря; 

 разработка программы деятельности профильного лагеря; 

 подготовка методического материала для работников профильного лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный – июнь  

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск  реализации профильных программ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – июль 1-2-ая неделя 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

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

 работа по программе; 

 работа над презентацией отрядов. 

 

IV этап. Аналитический –июль 3-я неделя 

Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов реализации программы 

 Анализ реализации программы, корректировка 

 Итоги диагностик. 

 

Модель организации лагерной смены 

 

Лагерь дневного пребывания (время работы с 8-30  до 14-30). Ребята получают 

полноценное питание (завтрак и обед),  и заняты в мероприятиях различной 

направленности: экологическая, краеведческая, лингвистическая, художественно-

эстетическая, музыкальная, математическая, спортивная, трудовая. В течение всей смены 

контроль за состоянием здоровья детей осуществляется медицинским работником школы, 

кроме того каждый ребёнок обеспечен страховкой жизни и здоровья на период лагерной 

смены. Руководителями лагеря являются педагоги школы, которые прошли курсовую 

подготовку по организации работы в детском оздоровительном лагере. 

Содержание программы 

1. Краеведческий блок призван воспитывать в детях любовь к своей Малой Родине, 

прививать интерес к истории, культуре, традициям и обычаям родного края. 



Расширять кругозор учащихся, развивать их познавательные интересы. Воспитывать 

человека уважающего традиции и обычаи людей разных национальностей – патриота 

Родины. Мероприятия этого блока: беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

помощь ветеранам труда и пожилым жителям села, посещение библиотек, музея, 

конкурсы, подготовка презентации. 

2. Блок безопасности, включает мероприятия по ПДД, пожарной безопасности, 

безопасности на воде. Проведение инструкций. 

3. Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

тематики. Этот блок включает в себя спортивные игры, состязания, беседы о ЗОЖ, 

спортивные праздники, экскурсии. 

4. Развивающий блок включает работу кружков, оформление презентаций, проведение 

викторин, игр. 

Виды занятий: 

 - утренняя гимнастика;  

- занятия по интересам  

- подвижные игры, прогулки на свежем воздухе; 

 - игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы на тему здорового образа жизни; 

 - конкурсы, праздники;  

- познавательные игры и викторины; 

 - спортивные игры и соревнования; 

Формы подведения итогов лагеря. 

 Исследовательские проекты  «История возникновенияКалининградской области» -  

Ребята фиксируют  для себя основные моменты. В последние дни лагеря найденная 

информация оформляется . 

 Отчет о походе «Интересные места» 

 «Альбом эмоций» - своеобразное средство рефлексии. В нем ребята каждый день 

заполняют летопись дня, оставляют свои впечатления от событий. На каждый день 

выпускается фотоотчет. 

План –сетка лагерной смены 

          Дата                                       Мероприятия 

 

1 день  

29.06 

День встреч 

Термометрия 

Инструктаж по правилам поведения в летнем лагере, права и обязанности 

отдыхающих, вводный инструктаж по правилам поведения в общественных 

местах, вводные инструктажи по пожарной и электробезопасности, правила 

дорожного движения  

Круг знакомства «Я+ТЫ =МЫ» 

Оформление отрядных уголков.  

Подготовка названия, девиза своего отряда. 

«На дворе у нас игра». Подвижные игры на свежем воздухе. 

2 день  

30.06. 

 День 

открытий 

Термометрия 

Вводные инструктажи по пожарной и электробезопасности, подготовка к 

эвакуации  во время пожарной тревоги 

Открытие 2 лагерной смены «Лето красное, звонче пой!» 

Экскурсия в пожарную часть 



3 день  

01.07 

День игры 

Термометрия 

 Инструктаж «Безопасность при  проведении спортивных мероприятий» 

Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес» 

 Игровой марафон  

Работа по плану отряда :Экскурсия в парк. Растения нашего края 

4 день 

02.07 

Сказочный  день 

Термометрия 

 Инструктаж «Правила поведения при проведении подвижных игр на 

улице и в спортивном зале» 

КВН «У Лукоморья» 

Конкурс рисунков «Там, на неведомых дорожках» 

5 день  

03.07 

День смеха 

Термометрия 

Инструктаж « Безопасность  во время прогулок и экскурсий» 

Минутка здоровья «Внимание- клещи!» 

Развлекательная программа «Хохотушки- покатушки» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия Животные нашего края. 

6 день  

05.07 

День цветных 

карандашей 

Термометрия 

Инструктаж « Правила поведения в общественных местах», «Правила 

безопасности при движении в колонне по два» 

Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 

Эстафета любимых занятий 

Работа по плану отряда игра « Следопыты» 

7 день  

06.07 

День спорта 

Термометрия 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности». 

Спортивные эстафеты «Лету-физкульт-ура!» 

Работа по плану отряда Конкурс рисунков» Природа нашего края» 

8 день 

07.07 

День семьи 

 

Термометрия 

Беседа «Здоровье - лучший дар природы» 

Праздник «День семьи, любви и верности» (история праздника, выставка 

рисунков) 

Работа по плану отряда. Конкурс букетов 

9 день  

08.07 

 День пиратов 

 

Термометрия 

Инструктаж «Правила безопасности на железной дороге» 

Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

Игра-карнавал «День пиратов» 

10 день 

09.07 

День 

интеллектуальных 

игр 

Термометрия 

Инструктаж « Осторожно, незнакомец!» 

Шашечно-шахматный турнир 

Работа по плану отряда. Что? Где? Когда? (по Калининградской 

области 

 

11 день  

10.07 

День  

весёлого спорта 

Термометрия 

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Инструктаж« Безопасность на воде» 

«Шар-шоу» - игровая спортивная развлекательная программа 

Работа по плану отряда. Эккурсия на стадион. 

12 день  

12.07 

День экологии 

Термометрия 

Минутка здоровья «Вредные привычки» 

«Экологическая тропа» экскурсия в парк 

Час творчества 

Отрядные мероприятия.Экскурсия в городской парк 

 Термометрия 



13 день 

13.07 

 День творчества 

 Инструктаж «Безопасность на дороге, улице, транспорте»  

Составление композиций из природного материала. 

Работа по плану отряда Путешествие в страну « Вообразилию» 

14день 

14.07 

День мальчиков 

Термометрия 

Инструктаж «Безопасность в общественных местах» 

«Вперёд, мальчишки»-спортивно-конкурсная программа 

Работа по плану отряда. Подвижные игры на свежем воздухе 

15 день 

15.07 

 День труда 

Термометрия 

Минутка здоровья «Откуда берутся грязнули?» 

Инструктаж « Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий» 

Работа творческих мастерских «Каждому дело по душе» 

Трудовой десант (уборка пришкольной территории) 

16 день 

16.07 

День девочек 

Термометрия 

Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

Конкурсно-развлекательная программа «Я-  самая -  самая!» 

Работа по плану отряда. Конкурс причесок 

17 день  

17.07 

День доброты 

 Термометрия 

Минутка здоровья «Мы повторяем ПДД» 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлые мелки» 

Акция «Копилка добрых дел» 

Работа по плану отряда Съедобные и ядовитые грибы 

18 день  

19.07 

Экзотический день 

Термометрия 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Игра «Зов джунглей» 

Работа по плану отряда Лекарственные и ядовитые травы 

19 день  

20.07 

День родного края 

 

Термометрия 

Инструктаж  по ПДД 

Конкурс рисунков «Край родной, навек любимый!» 

Игра «Робинзоны Калининградской области» 

Отрядные мероприятия 

20 день  

21.07 

Цветной день 

Термометрия 

Минутка здоровья. Измерение параметров  

« Как мы изменились?» 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлые мелки!» 

21 день  

22.07 

«Мы обязательно 

встретимся вновь!» 

Термометрия 

Анкетирование «Подводя итоги смены» 

Праздник закрытия летней площадки «До свидания, друзья!» 

Музыкальная программа «Танцуй и пой вместе со мной!» 

 

Механизмы реализации 

Материально-технические условия 

При работе летнего лагеря используются: 

 Раздевалка  

 Кабинеты 

 Две туалетные комнаты  

 Спортивная площадка 



 Спортивный зал 

 Библиотека школьная и городская 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Актовый зал 

1. Аппаратура: 

 Музыкальный центр; 

 Телевизор; 

 DVD; 

 Микрофоны; 

 Ноутбуки и компьютеры. 

 Интерактивные доски 

2.Спортивный инвентарь: 

 Баскетбольные мячи; 

 Футбольный мяч; 

 Волейбольный мяч; 

 Резиновые мячи разных размеров; 

 Настольный теннис; 

 Скакалки; 

 Гимнастические обручи; 

 Маты. 

3.Развивающие игры: 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Настольные игры 

4. Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

5. Материал для работы. 

6. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

Кадровые условия 



Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют: 

опытные педагоги образовательного учреждения, педагоги ДЮЦ, школьный 

библиотекарь, медработник,  инструктор по физической культуре, обслуживающий 

персонал. 

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием 

лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

Функции педагога - воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в 

мероприятиях. Педагог – воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье каждого ребенка своего отряда. 

Начальник и педагоги воспитатели отвечают за соблюдение правил техники безопасности, 

выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

Педагогические условия. 

 Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря. 

 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные). 

 Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 

условиях участия в том или ином деле. 

 Организация различных видов стимулирования детей и взрослых. 

 Многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле). 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка. 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

1. Полноценное питание детей;  



2. Витаминизация;  

3. Гигиена приема пищи;  

4. Режим дня;  

5. Рациональная организация труда и отдыха;  

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух.  

 

   Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, выполнению 

заданий по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных упражнений. 

 

Методическое обеспечение смены. 

 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового 

сюжета, плана-сетки. 

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

 Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

 Подбор реквизита для проведения мероприятий. 

 Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 

 

Результаты освоения программы 

 1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

4.Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

6.Приобретение новых знаний и умений (разучивание песен, игр) 

7.Расширение кругозора детей. 

8.Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

9.Личностный рост участников смены. 

 

Диагностическое обеспечение. 

 

Входящая  - диагностика проводится до начала смены и в организационный период с 

целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных 

задач. 

Цель: Изучение интереса обучающихся.  

 

Анкета на входе. 

 

Диагностика интересов. 



Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой отдых 

в пришкольном лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы 

предпочитаете? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких 

материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 

6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Чем бы вы хотели заняться летом? 

8. Интересуетесь ли прошлым нашего города? 

   

Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены для того, чтобы судить о 

достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены создать максимально 

благоприятные условия для формирования умения взаимодействовать в разновозрастном 

коллективе учащихся 10-16 лет). 

 

Цель: определить степень удовлетворённости  обучающихся в пришкольным лагере. 

 

Анкета на выходе. 

 

1.Понравилось ли тебе в лагере? 

 

 

 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

 

 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Участие в конкурсах, концертах  

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Встречи с интересными людьми  

Закрытие потока  

Другое  

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Затрудняюсь ответить  

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  



 

5. Твои предложения по проведению отдыха в летнем лагере. 
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