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1 Полное название программы Программа летнего физкультурно-спортивного лагеря «Калейдоскоп желаний» с продленным 
пребыванием детей при МАОУ «СОШ№24»

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. Профилактика 
правонарушений и обеспечение занятости школьников в летний период.

3 Направление деятельности Физкультурно-спортивная, но включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

4 Краткое содержание программы Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; ожидаемые результаты и условия 
реализации; приложения.

5 Автор программы Помазкина К.А., педагог-библиотекарь.

6 Муниципальное образовательное учреждение, 
представившее программу

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№24»

7 Участники программы Начальник ЛОУ, Педагог-организаторы, мед работник

8 Место реализации Летний оздоровительный лагерь с продленным пребыванием при МАОУ «СОШ№24»

9 Количество, возраст учащихся.

2 сезон 50 учащихся от 7 до 13 лет.

10 Сроки реализации, количество смен По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение лагерной смены 
(смена- 21 день)



П ояснительная записка.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, укрепление 
иммунитета и физического здоровья. Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем лагере дневного пребывания, 
который функционирует на базе школы. В нем отдыхают дети из благополучных семей, а также малообеспеченных, многодетных семей, дети 
группы риска, состоящих на внутришкольном контроле. В пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами.

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 
развития и состояния здоровья. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из группы 
«риска». Данная программа является комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение лагерной смены. Программа рассчитана на детей 
7-13 лет.
Постановка проблемы.
В настоящее время образование и воспитание - приоритетное направление учебно-воспитательного процесса. Мы рассматриваем эту проблему 
гораздо шире.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное - рядом. Летний лагерь с дневным пребывание детей отлично выполняет данную 
функцию, помогая детям расширить свои творческие потенциалы, организовывает досуговую и здоровье сберегающую деятельность 
ребенка.

Повысить уровень воспитательной составляющей деятельности образовательного учреждения
мS  Организовать деятельность по обучению детей приёмам охраны и укрепления личного здоровья, здорового образа жизни;
У Получить навыки проведения самостоятельных исследований, расширить и углубить некоторые знания 
s Укрепить физические навыки детей

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Если считать 
приоритетными ценности и интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка, структура и взаимоотношения в коллективе должны 
гармонизировать интересам и потребностям детей, в соответствии с их внутренним миром и образом жизни. На период летней лагерной смены 
должны быть созданы оптимальные условия для безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного роста учащихся.

Наиболее логичными, актуальными в плане эффективного развития поколения можно считать профильные составляющие обучения, а в 
данном случае — творческую, познавательную деятельность во время пребывания в летнем лагере дневного пребывания.

Программа рассчитана на учащихся 1-7-х классов. Количество детей в лагере варьируется в зависимости от сезона:
1 сезон— 150 человек



2 сезон - 100 человек
3 сезон - 50 человек
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности осуществляют начальник лагеря, педагоги-организаторы. Для обеспечения работы 

лагеря используются методический кабинет для игровых занятий, кабинет для учебно-развиваюгцих занятий, спортивный зал, медицинский 
кабинет, стадион, спортивная площадка.

Программа рассчитана на 21 день.
Основополагающими идеями программы являются:

развитие стремления к личностному росту и самосовершенствованию; 
утверждение в сознании школьников нравственных и культурных ценностей;
развитие мотивации к изучению природы, истории, научного и промышленного потенциала родного края, 

укрепление физического состояния детей.
1. Социально-педагогическое обоснование программы

Пришкольные лагеря выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 
экономических и социальных условиях. Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным организатором отдыха и 
оздоровления детей. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых 
сегодня — это не только социальная защита, но и творческое развитие, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия 
для социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни.

Как показала практика, основное содержание работы летних лагерей составляет туристско-краеведческая, спортивная, художественно
эстетическая. Все эти направления работы лагеря должны иметь познавательный характер.
Жизнь в лагере должна быть насыщенной, полной событий и встреч. Надо использовать все возможности для интересного и полезного общения 
ребят с взрослыми и между собой.
Ц ели и задачи программы:
Цель программы:
Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период, создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 
организация досуга учащихся во время летних каникул.
Задачи:
~ Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;
~ Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период;
~ Создание условий для развития физической культуры и спорта;
~ Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений культуры, здравоохранения;
~ Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников;
~ Воспитание культуры поведения;
~ Развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и других людей;



~ Формирование навыков общения и толерантности;
~  Диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям;
~ Вовлечение каждого участника смены в процессе организации коллективно-творческой деятельности;
~  Приобщение детей к изучению природы родного края, осознанию связей между человеком и природой;
~  Развитие интеллектуальных способностей и навыков исследовательской деятельности у детей.

Принципы деятельности лагеря:

1. Принципы самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов 
деятельности; добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание 
ситуации успеха; поощрение достигнутого.

2. Принцип включенности подростков в социально значимые отношения предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора 
деятельности и права на информацию; создание возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены или дня; 
предоставление возможности и право отстаивать своё мнение.

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 
коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, 
создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое решение, за  свои 
поступки и действия.

4. Принцип расширения индивидуального экологического пространства. В соответствии с этим принципом основные экологические 
понятия, экологические проблемы рассматриваются на уровне конкретного человека, группы людей, их ближайшего окружения, на уровне 
школы, города.

5. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с трудовой деятельностью детей предусматривает: режим 
дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; активное 
участие детей во всех видах деятельности.
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Нормативно-правовые условия:
Закон «Об образовании РФ»
Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
Положение о лагере дневного пребывания.
Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
Правила по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности.
Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. Рекомендации по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в '2021году.
Приказы Управления образования.
Должностные инструкции работников.
Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
Заявления от родителей, договор.
Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.
Акт приемки лагеря.
Планы работы.

Направления деятельности и информационное поле лагеря.
Направления деятельности лагеря обозначены следующими составляющими: Ритм-go, Цвет.ПГе, Тропинка.сот.
Данные обозначения выбраны с учетом современных интересов подростка и ребенка младшего школьного возраста, его стремления к изучению инноваций и новых 
технических средств. Punm.go — направление, связанное с физическим развитием детей и подростков. Это занятия в спортивном зале, на пришкольной стадионе, 
посещение городского бассейна Русалка, спортивной ледовой арены «Снежинка»
Цвет, life—  это деятельность по раскрытию творческого потенциала воспитанников, его развитию и совершенствованию. Она включает в себя творческие занятия, 
мастер классы.
Тропинка, сот — направление деятельности лагеря, связанное с изучением родного края, его истории и современности (экскурсии по изучению растительного и 
животного мира района, экскурсии на предприятия района, просмотр познавательных фильмов).
Специфика программы подразумевает создание определенного информационного поля деятельности лагеря. Ниже представлены организованные специально для 
лагеря средства получения и передачи информации.
Народный форум — орган самоуправления лагеря, отвечающий за информированность детей в отрядах, за передачу мнений о происходящем во внутренней жизни 
отрядов и жизни лагеря в целом. Это линейка (1 раз в день) и общее собрание лагеря (не реже одного раза в неделю).
Экран дня — стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет происходить в предстоящий период.
СМИ лагеря — это корреспонденты, готовящие репортажи о событиях лагеря (мультимедийные презентации); собирающие материалы для этих презентаций.

2. Программа реализации.
Условия реализации программы
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Формы организации деятельности по реализации программы:

Формы организации деятельности
Массовые Г рупповые Индивидуальные

• Праздники • Беседы, минутки здоровья • Индивидуальные беседы
• Конкурсы • Спортивно-оздоровительные процедуры • Создание и реализация проектов
• Экскурсии, • Создание и реализация проектов
• походы • Просмотр кинофильмов
• Спортивные соревнования • Участие в городских мероприятиях
• Мастер - классы

Методы реализации программы:
Методы оздоровления:
• витаминизация;
• утренняя гимнастика;
• спортивные занятия и соревнования;
• беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма.

Методы воспитания:
• убеждение;
• поощрение;
• личный пример;
• вовлечение каждого в деятельность;
• самоуправление.

Методы образования:
• словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог);
• экскурсий;
• игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, деловые 

игры);
• проектно-конструкторские методы (разработка проектов, программ, сценариев праздников, моделирование ситуации, создание творческих работ);
• практическая работа (упражнения, тренинги, учебно-исследовательская деятельность, камеральная обработка собранных материалов);
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Режим работы
летнего оздоровительного лагеря «Калейдоскоп желаний»

Время Содержание деятельности Аудитория
8.30-9.00ч. Прием детей. Школьный двор, 12, 14
9.00-9.15ч. Утренняя зарядка. Спортзал

Спортплощадка
9.15-10.00ч. Завтрак Столовая

10:00-12:00 Работа в отрядах, кружках, городские мероприятия. Оздоровительные и спортивные 
мероприятия

12:00-13:00 Обед Столовая

13:30-14:00 Гигиенические процедуры.
14:00-15:30 Послеобеденный отдых 10, 11, 16
15.30-16:30. Мастер-класс, просмотр кинофильмов, подготовка к мероприятиям 12,14
16:30-17:00. Ужин Столовая
17:00-17:30 Уход домой

При общей продолжительности смены в 21 день программа реализуется в три этапа:
1. Организационный (2 дня)
2. Основной (17 дней)
3. Завершающий (2 дня).
Содержание программы.
Организационно-педагогическая деятельность
- комплектование штата лагеря кадрами
- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации летнего отдыха 
учащихся
- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья детей
- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом»
Оздоровительная работа
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и 
укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия:



• ежедневный осмотр детей медицинским работником;
• утренняя гимнастика;
• принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в светлое время суток);
• организация здорового питания детей;
• организация спортивно-массовых мероприятий:
• спортивные эстафеты;
• подвижные спортивные игры в спортивном зале и на свежем воздухе;

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении 
спортивных мероприятий», «Правила поведения в общественных местах», «Правила поведения в бассейне», «Осторожно! Опасное селфи!», «Правила дорожного 
движения для велосипедистов» и др.

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Меры 
доврачебной помощи», «Осторожно электричество!» и др.

Работа по привитию навыков самоуправления

- Распределение обязанностей в отряде;
- Закрепление ответственных по различным видам поручений;
- Дежурство по столовой, игровым площадкам;

Методическое обеспечение программы

Научно-методическое обеспечение:
• Тематическое планирование работы отрядов;
• Организация режима дня;
• Детское самоуправление;
• Дидактические материалы;
• Методическая копилка.
Формы и методы работы
Основными методами организации деятельности являются:
• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью);
• Методы театрализации;
• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой и спортивной деятельности);



• Метод стимулирования.
Основными формами организации деятельности являются:
• коллективно-творческое дело;
• ролевая игра;
• фестиваль, конкурс;
• мастер-класс;
• прогулки, экскурсии.

Методика самоуправления

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с 
другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства.
Детское самоуправление - форма организации функционирования коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения поставленных целей.
Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым 
для формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах деятельности временного детского коллектива.

Мотивационное обеспечение программы

• Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, организацию жизни лагеря
• Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в творческие, развивающие, интеллектуальные виды деятельности
• Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином деле
• Организация различных видов стимулирования детей, многообразие предлагаемых видов деятельности
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка
• Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и публичное поощрение достигнутого

Психолого-педагогическое сопровождение смены.

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи нуждающимся в ней детям, и система корректирующих воздействий на основе 
отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка.
Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря:

• Воспитательная - восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде;
• Компенсаторная - формирование у ребенка стремления компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 
который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в самоутверждении;
• Стимулирующая - направлена на активизацию положительной социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка;

9



Корректирующая - связана с исправлением отрицательных качеств в личности и предполагает применение разнообразных методов и методик; 
Направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и поведении.

• Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 
конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии);

• метод интерактивного обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии), в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 
ситуации.
Организация содержательного досуга при минимальных затратах, обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья в летний период. Одним из 
важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является создание детского самоуправления- самостоятельности в проявлении 
инициативы.

Схема управления программой

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 13 лет различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, дети, состоящие на профилактическом учёте). Для организации работы по реализации программы смены:
-проводятся ежедневные планерки начальника лагеря и педагогов-организаторов;
-составляются календарные планы работы, где отражаются и анализируются события и проблемы дня;
-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по профилактике детского травматизма.

1. Материально-техническое, кадровое
обеспечение. Карта ресурсов программы

Применение

Кабинеты Кабинет № 12, 14, для игровых занятий, просмотра кинофильмов. Кабинет 16, 11, 10 для сна
Спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка (в случае плохой погоды)

Спортивная площадка Линейка, проведение подвижных игр на воздухе, спартакиады. Спортивные состязания, игры 
на воздухе

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия
Медицинский кабинет Медицинский контроль мероприятий лагерной смены
Школьная столовая Завтрак, обед, полдник
Кабинет учебный Различные учебные занятия (занятия учебные общеразвивающие, организация индивидуальных 

и групповых занятий по английскому языку и занятий с логопедом)

10



Игровая комната Интеллектуальные игры (шахматы, шашки, морской бой и др.)
Методический кабинет Творческая мастерская воспитателей, вожатых и руководителя
Комнаты гигиены Туалет

Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы основывается на соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагеря. Создание условий для индивидуального развития 
личности ребенка через участие в КТД и занятиях по интересам, отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей, обеспечение 
единства и взаимосвязи управления и самоуправления, привлечение педагогов для организации коллективной творческой деятельности.

Условия реализации программы.
Материально-технические условия предусматривают финансирование за счёт бюджета (финансирование программы идет из средств госбюджета (субсидия), 
муниципального бюджета и родительской платы); наличие спортивной базы.

Кадровое обеспечение

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:
Начальник ЛОУ, обеспечивающий организацию лагеря «Калейдоскоп желаний».
Педагог - организаторы, обеспечивающие досуг детей.
Медработник, обеспечивающий оздоровительную работу с детьми.
Методические условия предусматривают: наличие необходимой документации, программы деятельности и плана работы, проведение и организацию работы в лагере.

3. Результаты реализации программы.

Ожидаемые результаты и их оценка
•S Длительное пребывание детей на воздухе, вовлечение их в активную спортивно-оздоровительную деятельность, проведение минуток здоровья способствуют 

укреплению здоровья и физической выносливости детей, а также формированию навыков здорового образа жизни;
S  Формы организации деятельности детей в лагере и методы воспитания создадут условия для личностного развития каждого ребёнка, формирования активной 

жизненной позиции детей, воспитания культуры коммуникативного общения, основы правильного поведения в обществе.
S  Усовершенствуются умения и навыки детей в исследовательской и проектной деятельности;
S  Творческая самостоятельная, исследовательская деятельность детей в смешанных группах и самоуправление создадут условия для развития коммуникации 

детского коллектива.
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