
 



Паспорт программы 

 

1. Название 

программы 

Программа летнего пришкольного лагеря  с дневным пребыванием 

детей «Солныщко», отряда « Радуга» 

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 Шумейко М. А., Иванова Т.Г. 

5. Срок 

реализации 

программы 
Смена 21 день, 29.06.2021-22.07.2021г. 

6. Направление 

программы 

1. Художественно-эстетическое   

7. Количество 

детей 

2. 25 

8.Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

3. Анкетирование 

                                                   Пояснительная записка 

Программа «Радуга» художественно-эстетического направления  разработана для 

обеспечения детей активным оздоровительным отдыхом во время летних каникул. 

Программа реализуется на базе МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска. В период летних 

каникул лагерь принимает детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет. На протяжении 

многих лет лагерь принимает детей из малообеспеченных, многодетных семей. 

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

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

 

Актуальность  

     Лагерная смена   проходит  в форме игры - путешествия по Сказочному острову, 

основой которой станут сказки. 

Сказка более других произведений фольклора известна детям. 

Жизнеутверждающая идея сказок, их оптимизм вызывают у детей ответные чувства.    

Удивительное сочетание правды и вымысла особенно нравится детям.   

Сказки для ребенка составляют особый мир, который дети воспринимают активно.   

Сказка  является одной из первых сфер творчества, в которой ребенок утверждает 

свои способности к творчеству. Стремление, расположенность к творчеству является 

важнейшим условием и стимулом развития личности. Творческая личность успешнее 

адаптируется к изменяющимся требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный 

стиль деятельности, более способна к совершенствованию.  

Сказка помогает установить разного рода связи: «Я и другие», «Я и вещи», «Вещи 

подлинные и выдуманные». Прелесть сказок в том и заключается, что в одном и том же 

сказочном пространстве разные люди находят смыслы и значения, близкие и понятные 

им.    

  Сказочный мир, наполненный чудесами, тайнами и волшебством, всегда привлекает 

детей. Ребенок с радостью погружается в воображаемый мир, активно действует в нем, 



творчески преобразует его. Этого требует его внутренний мир. Перевоплощаясь в 

сказочных героев, в принцев, принцесс, в колдунов, фей, в птиц и животных, дети с 

большим энтузиазмом и удовольствием выполняют задания, чем будучи просто Машей, 

Петей, Галей. 

Через сказки ребенок получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о 

проблемах и препятствиях, возникающих у человека в жизни. Через сказки ребенок 

учится преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, 

любви  и справедливости. 

Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного внутреннему 

миру любого человека, позволяют ребенку распознать и обозначить собственные 

переживания и собственные психологические процессы, понять их смысл и важность 

каждого из них.  

Таким образом, данная программа направлена на то, чтобы с  помощью игры и сказки  

сделать отдых детей незабываемым, творческим,  развивающим и оздоровительным. 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, требует его активной умственной 

деятельности, развивает мышление и самостоятельность действий, игровая деятельность 

имеет много общего с трудом, особенно в детском возрасте.  

          

Значимость 

      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. Сказки для ребенка составляют 

особый мир, который дети воспринимают активно. Сказка является одной из первых сфер 

творчества, в которой ребенок утверждает свои способности к творчеству  

 

Основные идеи и принципы 

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

социально-активными членами коллектива 

 

Принципы реализации программы 

1.  Принцип креативности: Для развития творческой личности необходимы творческие 

условия, творческий наставник, команда единомышленников. Данная программа 

способствует созданию всего вышеперечисленного. 

2. Принцип демократичности: Участие всех детей и подростков в программе развития 

своих творческих способностей. 

3. Принцип дифференциации воспитания: Дифференциация в рамках летнего 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 

одного дня; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

5. Принцип природосообразности: Воспитание у детей согласно их возрасту и полу 

ответственности за результаты собственного развития, за последствия своих действия и 

поступков. 

6. Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести каждого ребенка к успеху. Через идею 



гуманного подхода к ребенку, как родителям, так и сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

7. Принцип индивидуально-личностной ориентации: Взрослый не навязывает формы и 

виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного выбора 

каждого ребенка, помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего 

развития каждой личности. 

8. Принцип коллективности: Только общаясь и работая в коллективе, учить уважать 

близкого, стремясь понять и помочь ему, так можно воспитать качества социально-

активной личности. 

9. Принцип эффективности социального взаимодействия: Способствуя 

межличностному общению в отрядах и звеньях, включать каждого ребенка в социально 

значимую деятельность, тем самым позволять ему получить навык социальной адаптации 

и самореализации. 

Направленность программы 

             Данная программа по своей направленности является художественно- 

эстетической и включает в себя разноплановую деятельность, в результате которой 

каждый обучающийся  сможет чувствовать  себя максимально комфортно, иметь  

широкие возможности для творческой самореализации, обрести опыт жизненного 

сознательного успеха. Программа позволяет каждому ребенку в соответствии с возрастом  

играть свою роль в сюжетно-ролевой игре, связанной с  различными  сказочными  

героями. 

 Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей 

Задачи: 

3. Формирование у школьников навыков общения ; 

4. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности; 

5. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

6. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 

7. Сформировать у детей бережное отношение ко всему живому, к природе, к ее ресурсам. 

 

 

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 

Каждый день - тематический, то есть программа содержательной деятельности 

детей и взрослых строится вокруг определенной темы. В соответствии с этой темой день 

имеет название. Программа дня включает различные формы и направления деятельности:  

- интеллектуальное (викторины, конкурсные программы);  

- трудовое (трудовой десант, работа по благоустройству лагеря, акции чистоты); 

 - творческое (конкурсы, концерты, час творчества по теме дня); 

 -спортивное (соревнования, праздники, спортивные часы) 



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; 

 - кружковая деятельность. 

 

 

 

 

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!» 

Час настольных игр 

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 

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 

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 



7 день  

06.07 

День спорта 

Термометрия 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности». 

Спортивные эстафеты «Лету-физкульт-ура!» 

Работа по плану отряда 

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 

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 

 

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 

12 день  

12.07 

День экологии 

Термометрия 

Минутка здоровья «Вредные привычки» 

«Экологическая тропа» экскурсия в парк 

Час творчества 

Отрядные мероприятия 

 

13 день 

13.07 

 День творчества 

Термометрия 

 Инструктаж «Безопасность на дороге, улице, транспорте»  

Составление композиций из природного материала. 

Работа по плану отряда 

14день 

14.07 

День мальчиков 

Термометрия 

Инструктаж «Безопасность в общественных местах» 

«Вперёд, мальчишки»-спортивно-конкурсная программа 

Работа по плану отряда 

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 

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 



18 день  

19.07 

Экзотический день 

Термометрия 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Игра «Зов джунглей» 

Работа по плану отряда 

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? 

 

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  



 

 

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  

 

5. Твои предложения по проведению отдыха в летнем лагере. 
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Скорее нет, чем да  

Нет  
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