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1 Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  «Солнышко» при  ГБОУ СОШ № 5 

2 Название лагеря оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  

«Солнышко» 

3 Девиз лагеря «В каждом есть солнце,  

надо помочь ему вспыхнуть» 

4 Название организации  государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5  имени 

Героя Советского Союза В. Ф. Кравченко  городского округа 

Сызрань Самарской области 

5 Адрес учреждения 446022 г. Сызрань, Самарской области,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А  

6 Цель программы Организация отдыха и оздоровления детей в летний 

период. Создание условий для  личностного роста детей и 

подростков, развития творческих способностей, 

формирования личности юного гражданина России.   

7 Направление 

деятельности 

Патриотическое,  духовно-нравственное и физическое 

развитие детей средствами игровой, познавательной и 

трудовой деятельности детей.  Оздоровление детей,   

развитие творческих способностей и лидерских качеств 

детей, развитие кругозора детей, их познавательных 

способностей. 

8 Профиль Патриотическое воспитание 

9 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения. 

10 Продолжительность смены 18 дней 

11 Количество смен 1 (июнь) 

12 Возраст участников 7 – 14 лет 

13 Количество детей 

 в смене 

180 человек 

14 Условия участия в 

программе 

добровольность, взаимопонимание,  должностная 

субординация.  

15 Начальник 

оздоровительного лагеря  

Сорокина Марина Александровна 

  

16 Автор программы  Быданцева Ольга Владимировна, заместитель  начальника 

лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Введение 

 

    В современной России воспитание подрастающего поколения находится в зоне особого 

внимания государства. Формирование поколения, разделяющего духовно-нравственные 

ценности российского общества, является стратегической задачей на современном этапе, что 

отражено в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996- р). В младшем 

школьном возрасте ребенок не только осваивает новые социальные роли и виды деятельности – 

это благоприятный период для усвоения знаний о духовных и культурных традициях народов 

родной страны, традиционных ценностей, правил, норм поведения, принятых в обществе. 

«Знание младшим школьником социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение... поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений».  

    Формирование социально-активной личности младшего школьника в рамках данной 

программы основывается на духовно-нравственных ценностях, значимых для его личностного 

развития и доступных для понимания: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье.  

   Смена в детском лагере является логическим завершением участия младших школьников в 

годовом цикле Программы развития социальной активности «Орлята России» и реализуется в 

период летних каникул. В рамках смены происходит обобщение социального опыта ребят по 

итогам их участия в годовом цикле Программы «Орлята России». Игровая модель и основные 

события смены направлены на закрепление социальных навыков и дальнейшее формирование 

социально-значимых ценностей, укрепление смыслового и эмоционального взаимодействия 

между взрослыми и детьми, подведение итогов и выстраивание перспектив дальнейшего 

участия в Программе «Орлята России» или проектах Российского движения школьников на 

следующий учебный год. Организованное педагогическое пространство летнего лагеря 

является благоприятным для становления личности младшего школьника и формирования 

детского коллектива благодаря следующим факторам:  

 интенсивности всех процессов, позволяющих ребёнку проявить свои индивидуальные 

особенности;  

 эмоциональной насыщенности деятельности; 

 комфортно организованному взаимодействию в уже сложившемся коллективе или новом для 

ребёнка временном детском коллективе;  

 возможности для проявления ребёнком самостоятельной позиции. 

     Методической основой программы смены является методика коллективной творческой 

деятельности И. П. Иванова. 

Игровые технологии  
Игровые технологии – это организованный процесс игровой коммуникации (общения) 

субъектов (общностей) с целью осуществления воздействия на объект совместной игровой 

деятельности. Результаты использования игровых технологий: совместный труд души 

(переживания, сочувствие, солидарность), совместный труд познания (взаимопонимание в ходе 

освоения законов развития мира природы и человеческого общества), совместная радость 

поиска и открытия непознанного ранее. 

(Энциклопедия образовательных технологий [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

 https://stavcvr.ru/metod 

kopilka/%D0%93.%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2% ) 
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Пояснительная записка. 

 
     Лето – самая лучшая пора для общения друг с другом, общения с природой. Много разных 

впечатлений, исследований, встреть с новым, удивительным. Это время, когда дети могут оставить 

заботы, отдохнуть от постоянного напряжения, могут внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, это удивительное рядом. Гармоничное духовное и физическое здоровье – основа 

формирования целостной личности. Летние пришкольные лагеря способствуют формированию у 

ребят не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых 

сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Ежегодно для учащихся проводится 

оздоровительная смена в летнем пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием, 

который функционирует на базе ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани.  В этом году лагерь носит название 

«Солнышко», Смена «Содружество Орлят России» и ориентирован на работу с детьми в 

направлении развития творческого и познавательного интереса.  

Сроки работы оздоровительного лагеря с 02.06.2022 – 25.06.2022.  В нем отдыхают учащиеся от 7- 

до 14 лет, количество детей – 180 человек.  

Программа организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была 

разработана на основе следующих документов:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка;  

2. Конституция РФ;  

3. Закон РФ «Об образовании»;  

4. Федеральным законом «Обоснованных гарантий прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. №124 — Ф3; 

 5. Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. №197-Ф3;  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей школьного возраста была вызвана: 

• повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в дни летних 

каникул; 

• обеспечением преемственности в работе летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей предыдущих лет; 

• необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации цели и задач программы.                                                                                           

     Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в период летних каникул в условиях  летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.  

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в период летних 

каникул.  Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

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

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной 

системе планирования лагерной смены. Летний оздоровительный пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для оздоровления,  развития 

художественного, технического, социального творчества ребенка. 

 

 

 

            Цели и задачи программы: 

 Цель программы:  

  развитие социально-активной личности ребёнка на основе духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций многонационального народа Российской Федерации. 



  Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей, обучение безопасности во всех сферах деятельности ребенка, 

правовое просвещение учащихся.  

 

Задачи:  

  содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, выстраивания взаимодействия внутри 

коллектива и с окружающими людьми посредством познавательной, игровой и коллективной 

творческой деятельности;  

 познакомить детей с культурными традициями многонационального народа Российской 

Федерации;  

 формировать положительное отношение ребёнка и детского коллектива к духовно-нравственным 

ценностям: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье;  

 способствовать развитию у ребёнка навыков самостоятельности: самообслуживания и безопасной 

жизнедеятельности;  

 формировать интерес ребёнка к дальнейшему участию в программе социальной активности 

учащихся начальных классов «Орлята России» и проектах Российского движения школьников. 

    Принципы работы с детьми по реализации программы.  

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко», смена «Содружество Орлят России» опирается на следующие принципы:  

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия 

к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.  

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе развития творческих 

способностей.  

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего оздоровительного 

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 смены (дня); - взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематики дня; - активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это характеристика 

личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

6. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и взрослых  

7. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое мнение 

о прошедшем дне. 

Этапы реализации программы 

I этап. Организационно-педагогическая деятельность – февраль-май. 

Этот этап характеризуется тем, что за 4 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 



 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 проведение медосмотра 

II этап. Организационный – июнь 

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение инструктажей безопасности, выявление лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  

   запуск программы   смена «Содружество Орлят России»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

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

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Предполагаемые результаты программы:  

 положительное отношение ребёнка к духовно-нравственным ценностям: Родина, семья, 

команда, природа, познание, спорт и здоровье;  

 получение ребёнком положительного опыта взаимодействия друг с другом и внутри 

коллектива;  

 проявление ребёнком интереса к различным видам деятельности (творческой, игровой, 

физкультурно-оздоровительной, познавательной);  

 проявление ребёнком базовых умений самостоятельной жизнедеятельности: 

самообслуживание, бережное отношение к своей жизни и здоровью, безопасное поведение. 

Условия реализации программы. 

 Нормативно-правовые условия: 

1. Закон «Об образовании РФ» 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

3. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г. 

4. Устав школы. Положение о лагере дневного пребывания. 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с 

детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Приказы управления образования. 

9. Должностные инструкции работников. 

10. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

11. Акт приемки лагеря. 

12. Заявления от родителей. 

13. Планы работы 



Модель смены 

 

1этап 2этап 3этап 4этап 5этап 

Организационный 

период смены 

Основной период смены Заключительный 

этап смены 

Старт смены 

Ввод в игровой 

сюжет 

Реализация 

игрового 

сюжета 

Подготовка и 

реализация 

коллективного 

творческого 

дела 

Выход из 

игрового 

сюжета 

Подведение итогов 

смены. 

Перспективы на 

следующий год 

 

 

Основные формы реализации программы  

Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко», 

смена «Содружество Орлят России» - это педагогическая система, способствующая развитию 

ребенка как творческой личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни. В основу 

реализации программы заложены разнообразные формы и методы.  

 

Направления и виды деятельности  

1. Художественно - творческое направление  

2. Эстетическое направление 

3. Трудовая деятельность  

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

5. Образовательное направление  

6. Досуговая деятельность  

7. Работа по сплочению коллектива воспитанников  

 

Художественно – творческая деятельность  

Творческая деятельность – деятельность человека, при которой в результате появляется что-то 

качественно новое, уникальное. Творчество преследует одну цель - получение удовольствия от 

проявления духовных и физических сил человека.  

 

Формы организации художественно-творческой деятельности:  

 Изобразительная деятельность (конкурс плакатов и рисунков «Когда мои друзья со мной», 

смена «Содружество Орлят России») 

  Творческие программы Игровые творческие программы  

 Памятные даты («День защиты детей », « День России!», «День памяти и скорби». 

  Выставки, ярмарки  

  Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. 

Рисуя, дети укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира, учатся наблюдать и анализировать, сравнивать. В своих рисунках они 

воплощают собственное видение мира, свои фантазии.  

 

Эстетическое направление  

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между людьми. 

Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в 

каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему возможность 

эстетического воспитания детей в лагере мы увидели через приобщение детей к театральному 

искусству, через изучение и исследование театра, его жанров. 



 

Задачи эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного;  

 Формировать навыки культурного поведения и общения;  

 Прививать детям эстетический вкус.  

Основные формы проведения:  

 Экскурсии 

  Конкурсы  

 Походы 

 

Трудовая деятельность  

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых 

умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отношения 

к целям, процессу и результатом труда.  

Основные формы работы: 

  Уборка собственного места работы, отдыха, уход за собственной одеждой и обувью;  

 Общественно значимый труд, (дежурство по лагерю, работа на пришкольном участке) 

Образовательная деятельность  

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного, 

это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. Дети стремятся 

реализовать знания экспериментальнопрактическим путём. Поэтому основные задачи 

образовательной деятельности:  

 Расширение знаний детей об окружающем мире;  

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.  

Основные формы работы: 

  Экскурсии. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа  

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:  

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;  

 Выработка и укрепление гигиенических навыков;  

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации и мероприятия:  

 Утренняя гимнастика (зарядка)  

 Ежедневный осмотр детей медицинским работником  

 Спортивные игры на спортивной площадке.  

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток);  

 организация пешеходных  познавательных экскурсий;  

 организация здорового питания детей;  

 организация спортивно-массовых мероприятий на свежем воздухе;  

 соревнования по лёгкой атлетике;  

 спортивные эстафеты (спортивная игра «Сильные, быстрые, ловкие»);  

 подвижные спортивные игры на свежем воздухе  

 интеллектуальные квесты;  

 традиционные летние мероприятия. 



 

                     Система диагностики результатов 

Система диагностики результатов программы состоит из мнения  педагогов, непосредственно  

реализующих программу, детей-участников программы и мнения независимых взрослых. 

Индикаторами диагностики программы являются: 

 проявление ценностного отношения к Родине и Государственным 

символам РФ, семье, команде, природе, познанию, здоровью; 

 проявление ребёнком интереса к предлагаемой деятельности; 

 приобретение ребёнком знаний и социального опыта; 

 положительное эмоциональное состояние детей; 

  позитивное взаимодействие в команде, коллективе. 

Для оценки программы со стороны детей рекомендуется применять методы игровой 

диагностики, так как они наиболее соответствуют особенностям развития детей младшего 

школьного возраста и показывают максимально точный результат – полученные ребёнком 

знания и опыт, их мнение, эмоции, реакцию и отношение к конкретной ситуации. 

«Примеры методов игровой диагностики» 

Индикатор  Название и описание методов игровой диагностики 

Проявление 

социально значимых 

качеств ребёнка и 

его ценностное 

отношение к Родине 

и Государственным 

символам РФ, семье, 

команде, природе, 

познанию, здоровью 

«Персонаж» 

Детям предлагается выбрать себе персонажа из сказки/былины/ 

песни и др. на кого он похож сейчас, и на кого он хотел бы 

равняться, и пояснить свой выбор (чем отличаются персонажи, что 

понравилось в персонаже, на которого хочется равняться) 

«Цветик-семицветик» 

Ребятам предлагается нарисовать цветик-семицветик и написать 

на нём 7 своих пожеланий (предварительно пронумеровав каждый 

лепесток). В зависимости от того, что ребёнок написал, педагог 

может классифицировать пожелания детей: для себя, для родных 

и близких, для своих друзей/одноклассников/отряда, для малой 

Родины, для страны, для всего народа, мира. Анализируя перечень 

пожеланий, можно определить направленность личности ребёнка. 

«Одна картинка – два ответа» 

Детям предлагаются различные картинки с ситуациями 

(представленные на экране или распечатанные), отражающие 

качества человека или какие-либо ценности, и варианты ответов: 

«согласен», «не согласен». После того, как ребята выбрали ответ, 

педагог просить пояснить, почему они выбрали ту или иную 

позицию. 

Проявление ребёнком 

интереса к 

предлагаемой 

деятельности 

«Если бы я был волшебником» 

Детям предлагается сыграть в игру «Если бы я был волшебником», 

и подумать, какой день или какие события смены они бы хотели 

прожить ещё раз (вернуться назад и узнать больше). 

«Интересный вагон» 

Из бумажных/картонных вагончиков педагог составляет 

своеобразный поезд. Детям предлагается выбрать персонажа/ 

человечка и прикрепить его к определенному вагончику (как бы 

поместить его туда). Вагончики подписаны: здесь могут быть 

спортивные игры и соревнования, изготовление поделок и 

сувениров, танцевальные мастер-классы, интеллектуальные игры и 

другие яркие, эмоциональные или содержательные события смены. 

Таким образом ребята смогут увидеть, у кого из отряда такие же 

интересы, как и у них, а педагог может зафиксировать наиболее 

результативные дела как на уровне отряда, так и на уровне лагеря. 

«Живая анкета» 



Детям предлагается ряд вопросов/утверждений (они могут быть как 

серьёзные, так и шуточные, с подвохом), на которые можно будет 

ответить по-разному: 

- 1 вариант: все, кто согласен, хлопают, кто не согласен – топают; 

- 2 вариант: встают несколько ребят, и каждый из них представляет 

какой-то определенный ответ на вопрос. Их задача – сосчитать, 

сколько раз им хлопнули по ладошке. Задача ребят в зале –

подбежать и «дать пять» тому человеку, с ответом которого он 

согласен. 

Полученные 

ребёнком знания 

и социальный опыт 

«Кидаем кубик» 

Детям предлагается бросить кубик и рассказать, что он запомнил 

после того или иного дела, используя то число слов/фраз, какое 

выпало на кубике. 

«Сто к одному» 

Дети разбиваются на небольшие команды или играют каждый за 

себя, если в отряде небольшое количество человек. Педагог задает 

вопросы по всему пройденному во время смены материалу: 

правилам, информации, мероприятиям, играм, конкретным 

ситуациям, творческим делам. Задача участников – как можно 

точнее вспомнить событие и ответить на вопросы. 

Эмоциональное 

состояние детей 

 «Живая картина» 

Детям предлагается создать «живую картину» под музыку. Каждый 

ребёнок пробует изобразить мелодию, как он её чувствует – 

начинает один, остальные произвольно присоединяются. В итоге 

получается единый движущийся сюжет, где задействованы все 

ребята. 

«Наш отрядный рецепт» 

Ребятам предлагается создать воображаемое блюдо и каждому 

внести собственный ингредиент, соответствующий своему 

эмоциональному состоянию. Ингредиенты могут быть 

представлены в виде различных картинок, чтобы наглядно 

продемонстрировать полученный «рецепт дня» (это может быть 

что-то сладкое, горькое, солёное, острое, приятное и т.д.). 

«Цветной сундук» 

Детям выдается большой лист бумаги с изображением сундука и 

предлагается его раскрасить. Каждый выбирает для раскраски 

какой-то элемент изображения и цвет в зависимости от 

самочувствия. 

Оранжевый – если они хорошо себя чувствуют, нашли друзей и 

готовы принимать участие в событиях; 

голубой – если всё хорошо, но есть что-то, что им не совсем 

нравится;  

фиолетовый – если им скучно и хочется домой. 

Взаимодействие в 

команде, коллективе 

«Золотая коллекция» 

Детям предлагают каждому взять по три разных медали и вручить 

их: 

- тому, кому хочется сказать спасибо за сегодняшний день; 

- тому, кто стал твоим другом и поддержит тебя в любой момент. 

«Кругосветное путешествие» 

Детям предлагается каждому лично на листочке написать, кого бы 

из ребят он взял с собой в кругосветное путешествие, зачем бы 



они туда поехали и какие предметы им бы там пригодились. 

«Я и моя команда» 

Детям предлагается на общей картине расположить человечка со 

своим именем, там, где он считает нужным (с кем-то рядом, в 

центре событий, или отдельно от всех). Затем ребята могут 

поделиться своим выбором места. 

Метод классической социометрии: 

https://lugovskayashkola.ru/zabolevaniya/sotsiometriyaklassa- 

dlya-mladshih-shkolnikov-obrazets.html 
 

Информационно-методическое обеспечение программы. 

 

Должен знать  Должен уметь Должен подготовить 

Цели, задачи и механизмы 

реализации программы, 

содержание её ключевых 

событий и особенности их 

реализации 

Мотивировать детей к 

активному участию в событиях 

программы, вовлекать их в 

совместную творческую 

деятельность 

Распечатать необходимые 

материалы для отрядных и 

общелагерных дел 

Содержание основных 

нормативно-правовых 

документов 

  

 

Проводить инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оформить встречный 

отрядный уголок и изготовить 

«сюрпризки» (небольшие 

подарки/ сувениры, сделанные 

своими руками) 

Содержание инструкций по 

Обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

ребёнка 

Оказывать первую 

доврачебную помощь 

 

Подготовить перечень 

методов игровой диагностики 

для ежедневного анализа дня с 

детьми   

Психофизиологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста 

Вести конструктивный 

диалог с родителями 

или законными 

представителями ребёнка 

Подготовить адаптированные 

сценарии отрядных дел (с 

учётом регионального 

компонента) 

Логику развития  

 лагерной смены  

 

Проводить с детьми игры 

различной 
направленности 

 

Проверить наличие и 

готовность канцелярских 

товаров, спортивного и 

игрового инвентаря 

Методику коллективно- 

творческой 

деятельности по И.П. 

Иванову 

Организовывать 

отрядную и 

общелагерную деятельность 

 

 

Методику организации 

и проведения игр 

Проводить 

аналитическую работу 

с детьми 

 

Основные методы и 

приёмы по активизации 

деятельности детей к 

участию в 

предлагаемой 

деятельности 

Адаптировать сценарии 

дел для своего отряда (с 

учётом регионального 

компонента и 

индивидуальных 

особенностей детей) 

 

Способы и приёмы 

проведения с детьми 

анализа дня, дела, ситуации 

Проводить 

педагогический анализ 

 

 

Особенности 

взаимодействия с 

родителями детей 

Составлять сценарии 

дел 

 

 

Особенности работы  с 

Государственными 

символами РФ, 

Оперативно решать 

возникающие 

педагогические 

 



символикой лагеря и 

отряда 

ситуации 

 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы смены принимают участие педагоги, чьи классы являются 

непосредственно участниками Программы «Орлята России». Дополнительно в реализацию 

программы могут быть привлечены вожатые и различные специалисты.   

 Одно из важных условий реализации программы – самообучение и повышение квалификации 

педагогов, совместное участие в планировании смены с учётом регионального компонента: 

 участие в краткосрочном обучении по подготовке к проведениюсмены; 

 участие в круглых столах и педагогических совещаниях; 

 обмен опытом за счёт взаимопосещений отрядных дел. 

Педагогический состав, принимающий участие в реализации программы, формируется из расчёта 

1 педагог на 12 детей.   

 Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы лагерь/школа   оснащены следующим образом: 

Помещения, 

площадки 

помещения для отрядной деятельности с возможностью размещения и 

оформления отрядных уголков и стендов 

помещения для общелагерных дел с местами для сидения и без них 

(актовый и спортивный залы) 

открытые площадки с возможностью проведения отрядных дел (с местами 

для сидения и без них) 

открытые площадки с возможностью проведения общелагерных дел 

(стадион, сцена) 

помещения и площадки для дополнительных возможностей и 

индивидуальных запросов ребёнка (библиотека, кабинет психолога, 

игровая комната) 

кабинет для проведения педагогических совещаний, сборов, размещения 

актуальной информации и плана на день для  педагогов 

столовая (или пункт питания) со всем необходимым оборудованием 
помещения для личной гигиены (туалеты) 

медицинский пункт 

Оборудование 

и инвентарь 

аппаратура для общелагерных и отрядных мероприятий: колонки, 

микрофоны, стойки для микрофонов, проекторы и экраны, рабочие 

ноутбуки, флагшток для поднятия флага РФ 

столы/парты, стулья, скамейки 

спортивный и игровой инвентарь, канцелярские принадлежности на 

каждый отряд 

аппаратура для работы педагогов: рабочие компьютеры, принтеры, флешки 

 

Содержание работы 

Смена в пришкольном лагере основывается на игровой модел «Путешествие в Страну Маленьких и 

Великих Открытий». Данная игровая модель обусловлена возрастной категорией детей-участников 

смены — 7-14 лет — и временными рамками (дети находятся в лагере не полный день). Для 

каждого дня придумывается целостный игровой сюжет, в соответствии скоторым в каждом дне 

определены два ключевых дела — одно на уровне отряда и одно на уровне лагеря. Всё остальное 

время расписано с учётом режима, обязательно включает в себя утреннюю зарядку, подвижные игры 

и прогулки на свежем воздухе.   

Ключевыми памятными датами, взятыми за основу смен в 2022 году, станут: Год культурного 

наследия народов России, год 350-летия со дня рождения Российского императора Петра I, 100-летие 

Пионерской организации.     
При реализации программы   учтены те памятные даты, государственные и национальные праздники 

Российской Федерации. 

Режим дня: 

08.30-09.00 – Сбор детей, Выполнение традиционного комплекса физических 



зарядка 

 

упражнений, танцевальная разминка. 

09.00-09.15 –  

Утренняя линейка 

Перекличка отрядов, информация о предстоящих событиях 

дня. 

 

09.15-10.00 – Завтрак Начинается с  презентации меню, которая включает 

информацию о пользе продуктов.   

10.00-12.00 – Работа по 

программе лагеря, по плану 

отрядов, общественно-полезный 

труд, работа кружков и секций 

 Два занятия по 40 минут с перерывом между ними в полчаса. 

Обязательно чередование спокойного и активного видов 

деятельности. 

12.00-13.00 – 

Оздоровительные процедуры 

Подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, принятие 

солнечных ванн 

13.00-14.00 – Обед  Знакомство отрядов с меню, представленным на обед. 

14.00-14.30 – Свободное время В это время дети могут поиграть в спокойные настольные 

игры, почитать книги, порисовать. Кроме того, педагог может 

использовать это время для подведения с детьми итогов 

дня, проведения анализа. 

14.30 – Уход домой  

 

Система самоуправления 

В основу детского самоуправления поставлен деятельностно- ориентированный подход, при котором 

вначале педагог определяет объём  деятельности, который следует разделить с ребятами, и лишь затем 

формируется детское сообщество, способное реализовывать эту деятельностьсовместно со взрослыми. 

Принципы детского самоуправления: 

- добровольность; 

- включённость в процесс самоуправления всех групп детей; 

- приоритет развивающего начала для ребёнка; 

- повсеместное присутствие (участие ребёнка в принятии всех решений, касающихся его, с учётом 

степени его социализации в коллективе, возрастных и психологических возможностей); 

- доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их ответственности); 

- открытость, честность взрослых в общении с детьми и недопущение использования детей в качестве 

инструмента достижения собственных целей; 

- ориентация на результат. 

 Для оптимизации процесса детского самоуправления в смене введена система чередования 

творческих поручений,  основанная на двух простых правилах: «от меньшего к большему» и 

«от простого к сложному». 
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