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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы: 
1. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 
основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, а так же с использованием следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».  
- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».  
        Авторская общеразвивающая программа «Солнышко» имеет  историко-
географическую познавательную направленность. 
        Путешествие по странам и континентам  помогает детям почувствовать себя 
настоящими путешественниками, многому научиться, расширить свои познания, помогает 
найти друзей, свое место в коллективе, самореализоваться, осознать, что именно они, дети 
являются частью огромного мира под названием Вселенная. В этом заключается 
актуальность данной программы. Отдых ребенка будет полноценным и принесет ему 
пользу, если он подружится со сверстниками, будет занят интересным и полезным делом, 
приобретет  новые знания. Захватывающие исторические  легенды и квесты; интересные 
знания в области географии, культурологи; разгадывание загадок из разных уголков света; 
развитие логического и аналитического мышления, внимания, навыков принятия 
решений. 
 
         Новизна программы в изучении историко-географических  и культурных ценностей 
планеты Земля. В первую очередь – расширение знаний о нашей стране - России, ее 
прошлом и настоящем, культуре и традициях. В содержание программы также  входит: 
ознакомление с историей, традициями, культурой народов мира, национальными 
праздниками, народными песнями, играми и танцами, через конкурсы, квесты, 
кроссворды, проекты, театрализацию. Различные виды деятельности позволяют  летний 
отдых организовать  по разным творческим  направлениям при совместной работе 
сельского дома культуры и сельской библиотеки, изготовление  разнообразных видов 
изделий (масок, костюмов, поделок), изучение   декоративно-прикладного искусства 
разных стран. 
         Летний лагерь  «Солнышко» находится при МОУ «Невонская СОШ » № 1. В 2020 
году летний лагерь рассчитывает за одну смену  оздоровить 60 обучающихся. Возраст 
детей от 6 до 15 лет. Продолжительность 21 день. Планируется, что летний лагерь будут 
посещать дети из семей с малым достатком, дети-сироты, опекаемые дети, будущие 



первоклассники, которые по возрасту выбыли из детского сада, а также дети из 
неблагополучных семей. 
 
Педагогическая целесообразность программы: 
 Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего  лагеря 

предполагает:  
отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями детей; 
создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 
смены (дня); 
взаимосвязь всех мероприятий в рамках исторической и географической  тематики дня; 
активное участие детей во всех видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности. 

  Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 
характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 
творческий потенциал. 

 Принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый возрастной 
период. 

Этот принцип раскрывается в совместной деятельности, от младшего школьного возраста 
до подростка. Историко-географическое  направление обращено к личности. 
 Принцип целостности окружающей среды, формирующий у учащихся понимание 

единства окружающего мира, его познание, понимание. В разных  уголках земного 
шара проблемы экологии и  влияние человека на  природу актуально. 

       Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их здоровья, физической 
закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Это также время нравственной 
закалки детей и подростков, их духовного обогащения, ярких впечатлений, 
самодеятельного творчества, активного познания нового,  время освоения и осмысления 
окружающего мира. В игровой форме  школьники в летний период знакомятся с историей 
нашей страны, флорой и фауной родного края, а также историей,  растительным и 
животным миром  других стран.  

Ребята понимают,  чтоб охранять природу, нужно  ее знать.   Правильное отношение  к 
природе помогает ребенку  понять, что он часть огромного мира под названием Планета 
Земля, где всё имеет  своё место и значение. Общение с природой всегда благотворно 
влияет на психико-эмоциональное состояние человека и даёт заряд бодрости, энергии, 
здоровья. Прогулки в природе  помогают развить детское воображение, 
любознательность, сообразительность. 
 Принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира, взаимосвязь жителей разных стран, их культуру, обычаи, 
исторические ценности.  

         В летнем лагере для ребенка открываются новые дополнительные возможности для 
личностного роста и самосовершенствования. Поэтому очень важно во время летнего 
отдыха создать для детей условия, обеспечивающие полезную, и содержательную 
занятость детей, способствующую формированию положительных качеств их личности на 
основе использования многообразия форм активной деятельности и общения. Историко-
географическая работа в летнем лагере предлагает детям широкий спектр занятий по 



интересам. Дети с удовольствием отдыхают от подвижных, веселых и шумных 
мероприятий за увлекательным занятием, которое по душе.  Заочное путешествие по 
странам и континентам на воздушном шаре помогает ярче представить самобытность 
народов, населяющих живописные уголки нашей планеты, познают географическое 
расположение стран, сопоставляют исторические эпохи. 
 Принцип взаимосвязи  истории и культуры родного края с историей мира, 

способствующий вовлечению учащихся в практическую деятельность. 
      В летний период дети знакомятся  с историей поселка, интересными людьми, 
участвуют в волонтерских акциях, организуют встречи с родственниками ветеранов 
Великой Отечественной войны, детьми – войны и оказывают им посильную помощь. 

Ребята  проводят рейды  по соблюдению чистоты своей улицы, профилактику 
пожаров, поведения  людей в лесу, на воде  через агитационные материалы.  Активно 
участвуют в экологических десантах по очистке зеленой зоны, берегов рек Невонки и 
Ангары. 
 
 
 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: Развитие у детей творческих способностей, патриотических чувств, 
привитие  историко - экологической культуры   с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей школы, сельского дома культуры. 

Задачи:  
Личностные: 

-   Формировать качества личности детей, необходимые для успешной социализации; 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
-   Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
-   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
           Метапредметные: 
-   Развитие мотивации к творчеству; 
-   Развитие к потребности к саморазвитию через исследовательскую  деятельность; 
- Формирование умения ставить цели и реализовывать их, осознавать значимость 
результатов; 
-  Организация разнообразной досуговой деятельности детей; 
-  Выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, включение его в развивающую 
коллективную и индивидуальную деятельность. 
  Предметные: 
-  Развитие познавательного интереса к творческой, исследовательской  деятельности; 
-  Расширение и углубление знаний о географическом положении стран; 
-  Развитие усидчивости, терпения, сопереживания; 
-  Развитие у детей целостного  восприятия окружающего мира. 

 



3. Содержание программы  
 
 1.Создание оптимальных условий для реализации  способностей во всех областях 
досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря;  
 2.Организация досуговых мероприятий с учетом индивидуальных особенностей;  
 3.Одобрение и поддержание инициативы ребенка; 
 4.Создание безопасных условий для проведения всех мероприятий;  
 5.Профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при общении 
разных категорий детей и взрослых;  
 6.Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря;  
 7.Обеспечение необходимым количеством оборудования и материалов для 
осуществления полноценной и успешной работы лагеря;  
 8.Равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 
каждого дня;  
 9.Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря поделиться 
впечатлениями о прошедшем дне; 
 10.Осуществление плодотворного сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования. 

Формы деятельности:  
1. мастер-классы; квесты 
2. интеллектуальные марафоны; 
3. экологические праздники; 
4. экологические акции; 
5. театрализация; 

6. творческие выставки; 
фотовыставки; 

7. ярмарки; 
8. проекты (образовательные, 

социальные). 
4. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы планирует: 
- Разработка методических рекомендаций, материалов, сценариев мероприятий по 
реализации программы; 
- Увеличение количества детей, охваченных системой  историко-географического  
направления; 
- Проведение мероприятий по работе в группах по интересам;  
- Расширение возможностей детей для развития в художественном направлении; 
- Развитие творческой активности детей; 
- Проведение открытых мероприятий с привлечением поселковой общественности; 
- Создание передвижных выставок по направлениям. 

 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. Воспитывая красотой, мы учим детей тонким 
наблюдениям, глубокому проникновению в мир истории, воспитываем стремление 
узнавать и творить своими руками прекрасное вокруг себя. Главное здесь - создание 
благоприятных условий для развития любознательности, творческой природы ребенка, 
создание взаимосвязи искусства, направленной на обеспечение целостного 
художественно-творческого развития детей. Важно, чтобы дети были включены в этот 



процесс, были активными участниками. Необходимо, чтобы все  пели, все танцевали, 
создавали произведения искусства (пусть не шедевры).  

Формой подведения итогов реализации данной программы является 
театрализованное представление - карнавал. 

 



Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 
 

 
1. Календарный график 

2. «Путешествуй с нами - на большом  воздушном шаре!» 
 

 
№ п/п Название мероприятия Краткое описание 

1-2 день Подготовительный период. 
 
Знакомство с правилами лагеря. Деление на отряды (название, девиз, речевка, кричалки) на  темы  связанные со странами и 
континентами. Составление маршрута путешественников и выбор средства пережвижения. Обсуждение плана работы с 
вожатыми, оформление отрядных  уголков.  

3-й день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Добро пожаловать в 
путешествие». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия но «Старому 
Невону». 

История образования государства Российского государства. 
 Российская Федерация – самая большая страна мира, простирающаяся почти на 1000 км с 
запада на восток. Столица…(Москва). 
Наша страна очень богата полезными ископаемыми. Есть уголь, нефть, газ, железная руда, 
золото, платина, свинец, медь, хром, никель, и др. На Уральских горах добывают различные 
драгоценные и полудрагоценные камни. 
Россия богата лесами, пушниной, плодородными землями, культурой народа. 
(показ слайдов про Россию) 
Россия – многонациональное государство, в котором насчитывается свыше 100 народов. 
Знакомство с культурой и традициями Сибири,на примере села Невон. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-5й 
день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квест “По горным тропинкам 
Китая”  
 
 
 
 
 
Знакомство с целебными 
свойствами трав Сибири. 
 
Знакомство с элементами 
дыхательной гимнастики  
ЦИГУН на свежем воздухе. 
 
Просмотр видео о китайских 
боевых искусствах. 
 
Подвижные игры. 
 

Дальше наш воздушный шар  поворачивает на восток и приземляется в огромной горной 
стране, где живут большие панды и они являются жителями только этой страны. О какой 
стране идет речь? 
Южным соседом Российской Федерации является Китай, который занимает первое место в 
мире по численности населения. Около 5000 лет назад здесь зародилась одна из 
высокоразвитых цивилизаций древнего мира. Столица – Пекин. 
Главной сельскохозяйственной культурой и важнейшим продуктом питания является рис. 
Выращивают также арахис, хлопок и чай. 
 
Нетрадиционная медицина Китая . 
 
 
Китай –родина боевых искусств 
 
 
 
 

6-7й 
день 

«Встречай нас страна –
Восходящего солнца»: 
-Мастерская оригами, 
элементов японского 
национального костюма; 
 
 
-проекты «Чайная церемония», 
«Мелодии Японии», «Когда 
цвет Сакура» 
 

Уже через небольшой пролив мы приземляемся в самой восточной стране планеты. 
(Звучит Японская музыка) 
Ребята, как вы думаете, какой стране принадлежит эта музыка? Это музыка принадлежит 
удивительной стране, и называется она Япония. Посмотрите. Это кукла японка. Её зовут Асэми 
– что означает утренняя красота. Давайте рассмотрим национальный японский костюм. 
Женский костюм состоит из многослойного кимоно, украшенного длинным поясом оби, и 
традиционной обуви дзори. 
На государственном флаге Японии изображено солнце - большой красный круг, на белом фоне. 
Белый цвет - символ чистоты. (показ фотографии флага Японии) 
Страна Япония почти со всех сторон окружена морями 
Давайте посмотрим на экран и узнаем много интересного про Японию. 
В Японии живут умные и находчивые люди. Они придумывают и изготавливают мудрые 
машины, вкусные экзотические блюда, игрушки для детей. Придумали они и оригами. А что 



это такое, вы знаете? (ответы детей.) 
Верно, древнее искусство складывания фигурок из бумаги, но игрушки необычные, очень 
красивые. При их изготовлении нужны смекалка, усидчивость и точность в движениях. Хотите 
сделать, такую рыбку? (ответы детей) 
Блюда японской кухни - это рис, морские водоросли, рыба и овощи -важнейшие составляющие 
питания японцев. 
Кушают в Японии палочками. Называются они хаси. Ни в коем случае нельзя протыкать пищу 
палочками, это считается плохим тоном. 
Это необычное чаепитие. В Японии принято отдыхать во время чайной церемонии. Обратите 
внимание, люди сидят на полу. Их ноги поджаты под себя, спина прямая. Эта поза помогает 
сохранять правильную осанку и улучшает кровообращение. Не зря японцев считают самой 
здоровой нацией в мире. 
В Японии невероятной красоты природа, которая особенно хороша весной, во время цветения 
сакуры. Посмотрите, ребята, это аллея сакуры в Японии. 
В Японии существует национальная традиция любования цветами, которая называется 
"ханами". По телевидению заранее объявляют сроки цветения сакуры в разных районах 
Японии, и когда сакура расцветает, люди собираются в парках, где устраивают пикники, 
любуясь прекрасными розовыми и белыми цветками. 
 Осень в стране восходящего солнца прекрасна! Любование кленовыми листьями в Японии 
называется момидзи, посмотреть на которое приезжают тысячи туристов. Осенью листья 
кленов краснеют - это неописуемая красота. Осень в Японии – событие, которое невозможно 
пропустить! 
А это - традиционные японские подарки. Эти букеты называются -  икебана. Повторите вместе 
со мной: икебана 
Что такое икебана? Это древнее искусство, которое зародилось в Японии. Оно заключается в 
умении создавать красивейшие композиции из самых разнообразных цветов, расставлять их, 
придерживаясь определенных правил. Японцы говорят: «Икебана – песня цветов, которая 
создает настроение». 



8-9-й 
день 

Презентация «Страна первых 
чудес света» 
 
Викторина на знание истории 
древнего Египта. 
 
 
Подвижные игры. 
 
 
 
 
 
 
Встреча с мед.работниками, 
проверка зрения, советы по 
сохранению здоровья. 
Играем в докторов.  
 

       Наш воздушный шар пролетает над древнейшей страной.  Египет-  колыбель древнейшей 
цивилизации, страна, где зародилось письмо, астрология, математика, медицина. Сейчас мы 
предлагаем вам окунуться в этот чудесный мир пирамид, сфинксов, фараонов Египет — 
колыбель древнейшей цивилизации. Египет — страна, где возникло первое государство, в 
Египте зародились письмо, астрономия, математика, медицина. До сих пор не разгаданы 
загадки таинственных пирамид — кажется, что по сей день эту тайну свято охраняют фараоны. 

Около 3000 г. до н. э. основатель 1 династии египетских фараонов – царь Мина (греческое 
Менес) объединил обе части Египта в единое целое, и, в качестве символа этого объединения 
увенчал свою голову красно - белой короной. 

Потребности повседневной жизни, развитие хозяйства, торгового обмена и наблюдения над 
природой приводили к постепенному накоплению первых научных знаний в Египте. 

      Многие боги были представлены в виде животных или полулюдей полуживотных.Анубис: 

бог в образе шакала или дикой собаки (или человека с головой шакала или собаки); считался 
покровителем умерших. 
Гор:бог неба и света, покровитель фараонов, которые считались его земным воплощением; 
изображался как человек с головой сокола в короне. 

Ра:бог солнца в Гелиополе, позднее отождествлен с богом Фив Амоном (Амон-Ра); человек с 
головой сокола и с солнечным диском 

Тот:бог луны, мудрости, письма и счета; изображался в виде человека с головой ибиса, часто с 
кистью для письма и палитрой в руках. 

10-11-й 
день 

 
Просмотр мультфильмов в 
Доме культуры 
 
Игровая программа “Бал 
цветов”  
 
 
Группы по интересам 

Наш воздушный шар пролетает над ….Ребята, как вы считаете, какой стране принадлежат эти 
слова: коррида, тореадор, фиеста, Кармен, Фламинго, пассадобль, кастаньеты, Сервантес, Дон 
Кихот, Санчо Панса, Колумб… Правильно, Испании 
Испания – это дивная колоритная страна, в которой живут красивые и эмоциональные люди. 
Они не сдерживают своих чувств и проявляют их со всем темпераментом, с помощью жестов, 
объятий и поцелуев. Яркое солнце, и знойный колорит, храбрые матадоры и коррида, жаркая 
сиеста и зажигательные танцы, изобилие красок и острые блюда и, конечно же, фламенко – все 
это Испания! 
Всего в Испании 17 областей, отличаются они не только ландшафтом, но и уровнем 



Час здоровья «Зеленая 
аптечка» 
 
 
Организация выставки 
творческих работ групп по 
интересам.  Мастер – класс по 
изготовлению цветов 
 
Дети работают в группах по 
интересам. 
 

экономического развития, промыслами и обычаями жителей. И у каждой - своя собственная 
столица, флаг и даже законодательство. 
Самой крупной и знойной частью страны является Андалусия. Народ здесь очень подвижный. 
Именно здесь родина самых зажигательных танцев и музыки и ярких нарядов под музыку Бизе 
«Кармен» выходят девочки в испанских костюмах. 
Испанцы очень любят спорт. А уж если их сборная успешно борется за мировую корону, то они 
превращаются в рьяных болельщиков. 
      Мадрид – столица Испании. Говорят, что Мадрид рождает художников, потому что над ним 
всегда ясное и безоблачное небо. Здесь больше солнечных дней в году, чем в любой другой 
европейской столице  
 

12-13й 
день 

Открытие малых Олимпийских 
Игр – Спартакиада . 
 
 
Спортивная игра «Выше, 
быстрее, сильнее» 
 
 
 
 
 
 
 
Экологический поход на 
Ангару «Юные исследователи»  
 

   Ребята, кто знает, где зародились Олимпийские игры? Мы приземляемся в самой морской 
стране – Греции. 
Легендарная древняя Эллада, колыбель европейской цивилизации. Столица Греции – Афины. 
Виды четырех морей Эгейского, Критского, Ионического и Средиземноморского – омывают 
берега Греции. Море – главное природное богатство этой горной страны. Редкие леса 
встречаются на севере. Животный мир беден. Растительность скудная, так как не хватает 
пресной воды. 
Страна славится цитрусовыми, виноградом, персиками, маслинами, оливковым маслом, 
хлопком, сахарной свеклой, табаком. 
Туристы посещают Грецию, чтобы насладится морем, познакомится с ее 
достопримечательностями. 
 
 
 

14-15й 
день 

Подготовка к 
театрализованному 
представлению 
 
Просмотр мультфильма 

Наше воздушное путешествие продолжается. 
Далёкая прекрасная Бразилия! Что нам известно о ней? Ну, во-первых, что там достаточно 
тепло и располагаются прекрасные пляжи, что там водится много диких обезьян. Во - вторых, 
эту страну невозможно представить без футбола, кофе и карнавала. В-третьих, что туда очень 
хотел попасть знаменитый комбинатор всех времён и народов - Остап Бендер. Вот пожалуй и 



«Мадагаскар» 
 
Квест «Животный мир 
Мадагаскара» 
 
«Солнечный карнавал». 
Вручение всем учащимся 
приглашений на карнавал в 
костюмах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс-маскарад. Все 
участники из подручных 
средств заранее приготовили. 
Конкурс импровизация (в 
качестве зрителей приглашены 
учащиеся МОУ СОШ №2).  
 
 

всё. Наше путешествие мы начнем стихами Киплинга (в переводе Маршака). 

На далёкой Амазонке 

Не бывал я никогда. 

Только «Дон» и «Магдалина»- 

Быстроходные суда- 

Только «Дон» и «Магдалина» 

Ходят по морю туда 

Плывут они в Бразилию, Бразилию, 
Бразилию 

 

И я хочу в Бразилию, к далёким берегам! 

Никогда вы не найдёте 

В наших северных лесах 

Длиннохвостых ягуаров, броненосных 
черепах. 

Но в Бразилии, Бразилии моей 

Такое изобилие невиданных зверей! 

Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию 

Увижу ли Бразилию до старости моей? 

 

 
Наш воздушный шар пролетает над Африкой и мы видим – Остров Мадагаскар  называют 
красным островом, из-за особых красящих веществ, содержащихся в почве., Самое толстое 
дерево – баобаб. Дерево, растущее корнями кверху. Цветки баобаба появляются во время 
периода засухи   На Мадагаскаре произрастает более 100 видов пальм. Остров действительно 
уникален, много растительности и разнообразен мир животных, но существует проблема: 
какая?  
 
Всё может исчезнуть из – за хозяйственной деятельности человека.  
Почему,  эта проблема существует и как бы вы её решили. Притягательность этого уголка 
заключается в том, что в глубине острова не бывал ещё ни кто и какие открытия ждут учёных 
можно только догадываться. Природа хранит много тайн, которые открываются пытливым 
путешественникам, сумевшим преодолеть все трудности, возникшие перед первопроходцами 
гор, джунглей, таинственных лабиринтов этого уникального острова.  
 



16-17 й 
день 

Возвращаемся в Россию.- 
домой 
Фестиваль патриотической 
песни, посвященной 75-летию 
победы в Великой 
Отечественной войне: «Эхо 
прошедшей войны»  
Школьники знакомятся с 
историей создания военных 
песен разных народов, 
разучивают слова 
 
 
Военизированная игра 
«Зарница»  

История создания  песни «Священная война» 
Песня «Священная война», стала  своеобразным гимном Великой Отечественной войны, была 
написана сразу же после её начала поэтом В. И. Лебедевым-Кумачом, и, тогда ещё в виде 
стихов, была продекламирована по радио 24 июня 1941 года. В тот же день стихи со 
знаменитой первой строчкой «Вставай, страна огромная!» были опубликованы «Известиями» и 
«Красной звездой», и с тех пор стали звучать по радио регулярно. «Свяще́нная война́» — 
патриотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая своеобразным гимном 
защиты Отечества. Известна также по первой строчке: «Вставай, страна огромная!» 
А. В. Александров написал к ним музыку… 

История создания  песни «День победы» 
Дорогая всем нашим соотечественникам песня «День Победы» 40 лет является национальным 
символом празднования 9 мая. Автор песни «День Победы» - фронтовик Владимир Гаврилович 
Харитонов. Он доблестно сражался за освобождение Родины, прошел всю войну. 

История создания песни «День Победы» связана, прежде всего, с его воспоминаниями, 
желанием выразить поэтически свою боль утрат, гордость за Победу, своих однополчан и, по 
его собственным словам, создать к 30-летию Дня Победы незабываемую песню, достойную 
памяти павших. «Тут-то и вырвалось у меня, как вздох, как озарение какое-то: «Это радость 
со слезами на глазах…» — та самая строчка, та главная мысль, от которой и пошла вся 
песня…» 

 
 
 

18- 19 й 
день 

Закрытие лагерной смены. 
Сдача  документов, инвентаря 
 

Подведение итогов, заполнение анкет, отзывов о проведении лагерной смены. 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
3. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1)   Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, календарный график; 
2)  Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МОУ «Невонская СОШ №1»; 
3)   Чёткое представление целей и постановка задач. 
4)   Конкретное планирование деятельности. 
5)   Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 
обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов;  
6)   Кадровое обеспечение программы. 
7)   Методическое обеспечение программы. 
8)   Педагогические условия. 
9)   Материально-техническое обеспечение 
10) Методическая копилка вожатых и воспитателей 
 

Этапы реализации программы 
 

Подготовительный  
период   
 

Организационный период Основной период Заключительный период 

Начинается с февраля 
месяца и включает: 
Руководитель  ЛОЛ 
работу с нормативной 

Длится первые 3 дня: 
знакомство детей между собой, 
адаптация к новым условиям 
жизни (режим дня, бытовые 

Характеризуется своей 
стабильностью: ребята привыкают к 
педагогам и их требованиям, к 
режиму дня, к жизни в коллективе. 

Начинается за три дня до конца смены. 
Это время подготовки к закрытию 
смены, подведения итогов и самых 
ярких, запоминающихся событий. 



документацией, 
подготовку кадров, 
составляется план 
работы на сезон, 
подготавливаются  
методические 
материалы, которые 
могут пригодиться в 
течение смены 
(вырезки из журналов, 
открытки, сборники с 
играми, песнями и 
сценариями, книжки 
со сказками, и т.д.) 
Педагоги ЛОЛ: 
Знакомятся с 
должностными 
инструкциями, 
проходят медосмотр, 
санминимум,  
 
Педагоги 
Составляют 
программы работ 
групп по интересам 
«Флористика», 
«Мастерок», 
«ЗОЖик», «Фиеста», 
«Зеленый друг», 
«Почемучки?» 

условия и т.д.), определение 
ролей, которые дети будут 
выполнять в коллективе («лидер», 
«исполнитель», «аутсайдер», 
«креативщик», «критик» и т.д.). 
Организационный период - это 
очень трудное время и для детей, 
и для педагогов. Перед 
педагогами стоит несколько 
задач: 
познакомиться с отрядом  
(запомнить каждого ребенка по 
имени, узнать некоторые их 
личностные особенности, выявить 
интересы). 
перезнакомить детей между собой, 
помочь адаптироваться к новым 
условиям  рассказать о правилах и 
традициях лагеря, составить 
законы жизни отряда). 
Создать уютную атмосферу 
(красиво оформить отряды), дать 
возможность проявить себя в 
мероприятиях различной 
направленности, сплотить отряд 
(проводить игры, направленные на 
сплочение, выбрать отрядную 
символику - название, девиз, 
песня, эмблема, создать отрядный 
уголок); 
включить детей в деятельность, 
раскрыть перед ними перспективы 
этой деятельности (составить 

Отряд входит в определенный 
ритм: подготовка мероприятия, 
проведение, снова подготовка. 
В основной период задачами 
становятся формирование 
коллектива и развитие в нем 
самоуправления. Это достигается 
путем объединения ребят в группы 
по интересам, проведения КТД 
(коллективных творческих дел), 
передачи некоторых полномочий 
ребятам-  лидерам. 
 

Необходимо 
сдать книги в библиотеку, спортивный 
инвентарь - физруку 
и хозяйственный инвентарь — завхозу; 
 



вместе с детьми план смены); 
создать эмоциональный настрой на 
яркую, интересную будущую 
совместную жизнь (с первого дня  
проводить с детьми веселые, 
интересные, неожиданные 
мероприятия и игры) 

 
 

Участники программы  
Обучающиеся МОУ «Невонской СОШ №1» от 6 до 16 лет  

1 смена – 60 человек 
№ п/п Социальная категория Количество человек 

1 Социально-благополучная 14 

2 Многодетная 11 

3 Малообеспеченная 16 

4 Неполная семья 6 

5 Дети-инвалиды 1 

6 Группа «Особого внимания» 7 

7 Обучающиеся, состоящие на ВШК 5 
Сроки действия программы: 1 смена – 1 июня по 29 июня 

 
 
 
 
 
 
 



Материально – техническое 
 

Перечень оборудования, необходимого, для реализации программы 
 

№ Наименование В наличии 
1 Комнаты отряды 4 
2 Спортивный зал 1 
3 Спортивная площадка 1 
4 Столовая 1 

1. Инвентарь для комнат отряда 
1 Стол для учащихся 12 
2 Стулья 75 
3 Стол воспитателя 3 

2.Оборудование и материалы для мероприятий 
1 Географическая карта мира, Глобус В наличии 
2 Макет воздушного шара 1 
3 Материал для изучения стран В ходе работы 
4 Презентации изучаемых стран В ходе работы 
5 Элементы национальных костюмов ткань 
2 Магнитофон, Проектор 1,1 
3 Интерактивная доска 1 
4 Набор художественных принадлежностей (альбом, 

ватман, краски, кисти и т.д) 
По 3 набора 

3.Спортивный инвентарь 
1 Обручи В наличии 
2 Скакалки 9 
3 Маты В наличии 
4 Мяч футбольный 1 
5 Мяч волейбольный 1 
6 Кегли  10 
7 Теннисные ракетки и мячик 2  



 
Кадровое обеспечение 

 1 смена  
 

Начальник лагеря – 1  
Воспитатели - 3 
Вожатые - 2  
Фельдшер - 1  
Технический персонал Уборщицы - 1 
Заведующая столовой - 1  
Повар - 1 
 

4. Формы аттестации 
 

Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, которые 
осуществляются с использованием традиционных методов: 

• конкурсы; 
• игры; 
• соревнования; 
• праздники; 
• презентации; 
• оформление стендов; 
• экскурсии; 
• прогулки; 
• анкетирование. 
Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативы, принятия решений и его самореализации. 
 

5. Оценочные материалы 



Оценка результативности данной воспитательной деятельности будет осуществляться: 
• На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми результатами и повышения уровня профессиональной 

компетенции. 
• На уровне воспитанников: по критериям сформированности положительных качеств и свойств личности ребенка. 

 
№п/п Методы Ответственный Дата 

1 Медицинский осмотр детей Медицинский 
работник 

1 и 3 неделя 
смены 

2 Входное анкетирование детей и родителей Воспитатели 1 неделя смены 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели В течение смены 

4 Мониторинговое исследование «Выбор» Воспитатели 2 неделя смены 

5 Методика опросника Воспитатели 1 неделя смены 

6 Итоговое анкетирование детей и 
родителей 

Воспитатели 3 неделя смены 

7 Тест Что значит «Творчество» Воспитатели 3 неделя смены 

8 Наблюдение Воспитатели В течение смены 

9 Анкета для помощников организаторов 
досуга «Твои планы на смену» 

Воспитатели 1 неделя смены 

 
 

5. Методические материалы 
Наличие программы площадки, планов работы, плана-сетки. 
Должностные инструкции всех участников процесса. 
Проведение установочного семинара для всех работающих в течение летней площадки. 
Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 



Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 
 
1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2016.-№5.-с.54.  
2. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение» - М.: Просвещение, 2014 
3. Жукова И.М. Украшение из атласных лент/ академия развития, 2015 
4. Журналы «Отчего и почему», 2018 
5. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-2016., Твои первые уроки здоровья – СПб., 2015. 
6. Караманенко Т. Н., Ю.Г. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам» М.: «Просвещение» 2015 г. 
7. «Мария» Москва, 1992г.-112с. 3. Чудесная мастерская. Н.М. Конышева. LINKA – PRESS. 1995. 4. Чудеса из ткани своими руками. 
Нагибина М.И. – Ярославль: Академия развития, 2014. - 208с 
8. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое 
общество России, 2014. 
9. Опарина Н.А. «Пьессы, сценарии для детей и юношества» - М.: Владос2014г. 
10. «Театральная деятельность, как один из способов социализации личности младшего школьника» Новикова Татьяна Васильевна, учитель 
начальных классов школы №20 http:edu.rybadm.ru/info/teacheryear/2008/index.htm 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале:  
4 – совершенно согласен  
3 – согласен 
 2 – трудно сказать 
 1 – не согласен 
 0 – совершенно не согласен  
 



1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью 
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  
3. У нас хорошие вожатые.  
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое время.  
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.  
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.  
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.  
 
Обработка полученных данных. 
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее количество 

ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 
удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью 
в лагере.  

 
АНКЕТА(на входе) Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить на 

некоторые вопросы:  
• Твои первые впечатления от лагеря?  
• Что ты ждешь от лагеря?  
• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех?  
• В каких делах ты хочешь участвовать?  
• Что тебе нравиться делать?  
• Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 
 • Кто твои друзья в лагере? 

 
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 
Я пришел в лагерь, потому, что……………………………………….. 
Я не хочу, чтобы …………………………………………………….…. 
Я хочу, чтобы……………………..…………………………………….. 



Я боюсь, что……………………………………………………………… 
Пожалуйста, напиши также: 
Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. 

При этом не ставятся ориентирующие вопросы. Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и 
неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 
 

 
 
АНКЕТА(в конце смены)  
• Что ты ожидал (а) от лагеря? 
 • Что тебе понравилось в лагере?  
• Что тебе не понравилось?  
• С кем из ребят ты подружился? 
 • Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?  
• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену?  
• Было ли скучно в лагере? 
 • Было ли тебе страшно?  
• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 
 • Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной жизни уже сейчас?  
• Что бы ты хотел(а) пожелать себе? • Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?  
• Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 
. • Самое важное событие в лагере? Было или оно?  
• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? – 
 
 Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 
 Мне жаль, что……………………………………………………...  



Я надеюсь, что……………………………………………………..  
Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________  
 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ  
Фамилия, имя.  
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня …  
2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось …  
3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  
4. Несколько слов о нашем отряде …  
5. Мои впечатления о лагере.  
6. Если бы я был вожатым, то бы я …  
7. Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 
8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
 
 Анкета для родителей  
 
1. Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере:  
а) да б) нет в) частично  
2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы: 
 а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм; б) занятость детей, организация мероприятий; в) взаимоотношения, климат в 

коллективе; г) другое  
3. Что вы считаете положительным в работе лагеря:  
4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете внести. 

 
 
 
 
 


	Задачи:
	Личностные:
	-   Формировать качества личности детей, необходимые для успешной социализации;

