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1. Информационная карта программы 
 

 
 

Полное название программы Образовательная программа  летнего оздоровительного 

лагеря  с дневным пребыванием детей «Зеленая 

планета» 

( 6-11 лет) 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Педагогический коллектив МОУ «Загорская начальная 

школа – детский сад» 

Контактный телефон, 

электронный адрес 
Тел. 8(813)72-78-332 
annushka1978@inbox.ru  

Полное наименование 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное  образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Загорская начальная школа – детский сад»  Лужского 

муниципального района  
Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Ленинградская область Лужский район 

Нормативная база 1. Конвенция ООН оправах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ “Об образовании”. 

4.ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации” от 24.07.98 г. N2 124-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 г. N°197- ФЗ с изменениями от 01.01.2017г. 

6. Устав МОУ «Загорская начальная школа – детский 

сад» 

7. ФЗ “О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

“О защите прав потребителей и кодекс РСФСР “Об 

административных нарушениях” от 09.01.96 г. N9 2-ФЗ. 

8. СанПиН. 2.4.2. 1178-О3. Гигиенические требования к 

условиям отдыхающих в загородных лагерях 

mailto:annushka1978@inbox.ru
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постановлением главного государственного врача РФ от 

28.11.2003 N2. 

9. Методика оценки эффективности оздоровления в 

загородных стационарных учреждениях отдыха и 

оздоровления детей (МР 2.4.4.0011 -10) 

Направленность программы 

(согласно п.9 приказа 

Минобрнауки России №1008 от 

29 августа 2013 г.) 

Экологическое направление 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика контингента /если 

есть/, допустимость участия в 

программе детей с ОВЗ)  

 Дети с 6 до 11 лет 

Краткая аннотация содержания 

программы  

 

Программа «Зеленая планета» реализуется в 

период школьных каникул и ориентирована на 

такую организацию свободного времени детей, 

которая обеспечивала бы здоровье и безопасность 

ребенка, раскрытие его творческого потенциала, 

успешную социализацию.  

 

В рамках программы дети включаются в самые 

разнообразные виды и формы деятельности.  

 Программа реализует региональный компонент 

через посещение исторических мест  Ям–

Тёсовского сельского поселения,  краеведческого 

музея п. Приозерный, п. Оредеж, г. Луги, 

организации интерактивных игр и творческих 

мастерских краеведческой тематики. 

 

 По продолжительности программа является 

краткосрочной, реализуемой в течение  одной  

лагерной смены  продолжительностью 21 день  

каждая – со 01.06.2018 по 27.07.2018  (воскресенье 

– выходной день).  

Режим работы лагеря с 7.00 до 17.00 часов 
 

Обоснование актуальности 

программы 

 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 

Занятия способствуют становлению  здоровой, 
творческой и самостоятельной личности, способной 
работать в творческом коллективе  и успешной  
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самореализации в современном мире.  
Цель и задачи программы, в 

соответствии с их актуальностью 

для целевых групп участников, 

родителей 

Цель: создать благоприятные условия для укрепления 
здоровья и организации досуга учащихся во время 
летних каникул, развития творческого и 
интеллектуального потенциала личности, ее 
индивидуальных способностей и дарований, творческой 
активности с учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей. 
 
Задачи: 
1. Создание условий для организованного отдыха 
детей.  
2. Приобщение ребят к творческим видам 
деятельности, развитие творческого мышления. 
3. Формирование культурного поведения, 
санитарно-гигиенической культуры. 
4. Создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья детей, использование окружающей природы в 
качестве источника оздоровления ребёнка. 
5. Организация среды, предоставляющей ребенку 
возможность для самореализации на индивидуальном 
личностном потенциале. 
6. Формирование у ребят навыков общения и 
толерантности. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы (описание 

позитивных изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их 
здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил 
детей и подростков, развитие лидерских и 
организаторских качеств, приобретение новых 
знаний, развитие творческих способностей, детской 
самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  
индивидуальной и коллективной творческой и 
трудовой деятельности, социальной активности. 

4. Развитие коммуникативных способностей и 
толерантности. 

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

6. Расширение кругозора детей. 
7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм. 
8. Личностный рост участников смены. 

Содержание программы: 

обоснованность реализации 

мероприятий программы на 

этапах программы: 

- подготовительном; 

- организационном; 

- основном; 

- итоговом. 

Подготовительный этап (февраль - май): 

На данном этапе происходят подготовительные 

мероприятия, связанные с организацией будущей 

деятельности: 

 Подготовка материально-технической базы 

лагеря для реализации программы; 

 Проведение совещаний при директоре и 

педагоге-организаторе по подготовке школы к 
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летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении 

летней кампании; 

 Разработка программы деятельности 

пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков; 

 Подготовка методического материала для 

работников лагеря; 

 Отбор и подготовка кадров для работы в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей и подростков; 

 Обучение и аттестация помощников 

воспитателей (вожатых); 

 Составление необходимой документации для 

деятельности лагеря (смета, план-сетка, 

положение, должностные обязанности, 

инструкции и т.д.); 

 Подготовка помещений и территории лагеря. 

 

Организационный этап.  

Этот период короткий по количеству дней, всего 

лишь 1-2 дня. Основной деятельностью этого этапа 

является: 

 Встреча детей, формирование детских 

коллективов, знакомство ребят друг с другом, 

проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

 Запуск программы «Зелёная планета»; 

 Формирование органов самоуправления; 

Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап: 

 Реализация основной идеи смены. 

 Вовлечение детей и подростков в различные 

виды КТД. 

Данный этап предполагает работу педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

- нравственно-эстетическое; 

- здоровьесберегающее; 

- экологическое; 
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- гражданско-патриотическое. 

 

Заключительный этап: 

Основной идеей этого этапа является: 

 - подведение итогов работы лагеря; 

 - анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Каждый из этапов включает в себя деятельность, 

направленную на достижение цели и решение задач 

программы. 
 

Кадровое обеспечение 

программы: 

- перечень специалистов, 

реализующих программу; 

- описание системы подготовки 

педагогического состава. 

Андреева Анна Сергеевна – директор школы, учитель 
начальных классов высшей квал. категории 
Иванова Вера Михайловна – учитель начальных классов 
1 квал. категории 
Журина Маргарита Евгеньевна– учитель начальных 
классов 1 квал. каегории  
Купцова Татьяна Олеговна – учитель физической 
культуры, педагог дополнительного образования детей 
Базулина Надежда Вениаминовна – музыкальный 
руководитель, педагог дополнительного образования 
детей 

Ресурсная обеспеченность 

программы 
Материально-технические условия: 

 Игровая комната (школьный класс); 

 Спортивный зал; 

 Кружковые комнаты; 

 Рабочая зона (столы, стулья); 

 Игровая зона (настольные игры, игрушки, 

канцелярские товары, книги для чтения, детская 

периодическая литература); 

 Спортивное и игровое оборудование; 

 Телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 

центр, видеопроектор, интерактивная и 

мультимедийные  доски; 

 Благоустроенная пришкольная территория, зона 

отдыха; 

 Актовый зал; 

 Библиотека; 

 Спортивная площадка; 

 -  Краеведческий музей поселка Приозёрный. 

 -  Спортивный зал  пос. Приозерный. 
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 -  ДК пос. Приозерный 

 -  Приозёрная сельская библиотека 

 

Кадровые условия: 

- Начальник летнего оздоровительного лагеря; 

- Воспитатели; 

- Библиотекарь; 

- Учителя музыки, изобразительного искусства, 

физической культуры, 

- Педагоги дополнительного образования. 

 

Педагогические условия: 

- Соответствие направлений и форм работы 

целям и задачам смены, создание условий для развития 

личности ребенка через участие в жизни летней 

площадки; 

- Отбор педагогических приемов с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- Обеспечение единства управления и 

самоуправления; 

- Принятие всеми сотрудниками площадки 

принципов деятельности и модели организации 

жизнедеятельности. 

 

Методическое обеспечение: 

- Инструктивно-методический сбор с 

педагогическим коллективом; 

-План-сетка мероприятий; 

-Режим дня; 

-Режим работы сотрудников лагеря; 

-Памятки и инструктивные карты. 

  

Нормативное обеспечение: 

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

- Приказ об открытии лагеря, назначении 

начальника лагеря, воспитателей; 

- Должностные обязанности сотрудников лагеря; 

- Списки детей. 

 
Наличие социальных 

партнёров, в том числе 

родительского сообщества при 

реализации программы 

Социальные взаимодействия и партнеры  МОУ 

"Загорская начальная школа - детский сад» 

- Комитет образования администрации Лужского 
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муниципального района   

- Комитет социальной защиты населения 

администрации Лужского муниципального района 

- Администрация Ям - Тесовского сельского поселения 

Лужского муниципального района   

- ДК поселка Приозерный 

- сельская библиотека поселка Приозерный,    

 - краеведческий музей п. Приозерный,  

- СРЦ «Семья» 

- МОУ «Ям – Тесовская СОШ» 

Привлечение родительской общественности для 

организации работы  творческих мастерских, отрядных 

дел, подготовки стендов и материалов для конкурсов 

Наличие системы обратной 

связи с участниками 

программы (детьми, 

специалистами, родителями) 

Родителей постоянно информируют о реализации 

образовательных  программ через объявления, 

Интернет-ресурсы. 

Механизм оценки 

эффективности реализации 

программы: 

методы оценки эффективности 

мероприятий программы и 

воспитательно – 

педагогических действий 

(количественные, 

качественные) 

Вводная, пошаговая и итоговая диагностика.  

Оценка эффективности оздоровления в загородных 

стационарных учреждениях отдыха и оздоровления 

детей 

Анкетирование, беседы в отрядах, планерки 

администрации лагеря. 

Творческий отчет – видеоролик  «Зеленая планета» 

Наличие методик, 

направленных на изменение 

уровня самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах деятельности, 

их учёт, стимулирование 

применения 

Формирующие мировоззрение и ценностные 

ориентации (интерактивные беседы, дискуссии, 

диспуты, ситуационно-ролевые игры, мастер-классы, 

занятие в спортивных секциях и кружках, трудовые 

акции). 

Стимулирующие мотивацию (соревнования, 

турниры, конкурсы, детское самоуправление).  

Способствующие качественному приросту 

творческого потенциала личности (тематические дни, 

КТД, творческие лаборатории, выставки). 

Создающие ситуации успеха и неуспеха 

(маршрутные игры, соревнования, конкурсы, 

викторины). 

Проектный метод (социальное проектирование, 

тренинги, вечерние огоньки). 
Наличие системы Победители конкурсов отмечаются  на уровне 
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стимулирования участников 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

- развитие творческого 

потенциала детей; 

- уровня спортивных 

достижений; 

- пропаганды ЗОЖ; 

- снижения уровня 

агрессивности в детской среде; 

- профориентации; 

- самоуправления; 

- иные. 

оздоровительного учреждения дипломами  и памятными 

призами. Лучшие работы направляются на конкурсы 

более высокого уровня. Достижения используются для 

пополнения портфолио каждого ученика 

Наличие системы показателей и 

индикаторов оценки качества 

программы: 

- на уровне ребенка; 

- на уровне родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- на уровне администрации 

учреждений, реализующих 

программы детского отдыха и 

оздоровления; 

- на уровне социального заказа 

органа государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, в чьем ведении 

находятся вопросы 

оздоровительного отдыха детей 

и подростков. 

на детском уровне: самооценка и взаимооценка работ, 

рекомендации для выдвижения для участия в конкурсе; 

опрос по удовлетворённости освоения программы и 

развития творческих и личностных качеств; 

на родительском уровне: опрос удовлетворенности 

родителей 

на уровне администрации детских оздоровительных 

лагерей: результаты опроса удовлетворенности детей и 

родителей, результаты мониторинга занятий; 

результаты достижений учащихся, их победы;  

на уровне социального заказа учреждениям отдыха и 

оздоровления детей субъекта РФ: процент занятых 

детей, их участие и достижения в конкурсах различного 

уровня 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

(регионального, федерального, 

международного) 

нет 

Возможность тиражирования 

программы 

да 

Наличие информации об опыте 

реализации программы в 

Интернете, отзывов на сайтах и 

в социальных сетях (указать 

ссылки) 

Сайт МОУ «Загорская начальная школа – детский 
сад»  
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2.Пояснительная записка. 

«Мы – хозяева нашей Родины  

и она для нас кладовая солнца 

 с великими сокровищами жизни» 

/М. Пришвин./ 

          

            2017  год в России   был объявлен годом Экологии. 2018 год в 

Ленинградской области объявлен годом Туризма.  Поэтому в 2017-2018 

учебном году  в  МОУ «Загорская начальная школа – детский сад» 

разработана комплексная программа организации летнего отдыха детей 

«Зеленая планета», посвященная экотуризму. 

            Природа, природные объекты воздействуют на все органы чувств 

человека, делают его добрее, мягче, оказывают психотерапевтическое 

воздействие.  

          Лето – самое яркое по эмоциональной окраске время года. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно 

должен прерываться. Детям совершенно необходима смена деятельности, 

смена впечатлений. Лето, в своём роде, - клапан для спуска излишков 

детской энергии, дни разрядки. И вместе с тем, лето – всегда заряд новой 

энергией, настроением, приобретением новых сил; это продолжение 

освоения мира, его познания, время закрепления знаний, полученных в 

школе, богатейшее время воспитания и самовоспитания. Задача педагогов 

и воспитателей – сделать это время для ребят интересным и 

незабываемым. В воспитании каникул не бывает. Во время летних 

каникул далеко не каждый родитель может предоставить своему ребёнку 

полноценный, правильно организованный отдых, в течение которого 

можно укрепить своё здоровье, снять напряжение, развить способности.    

        Лагерь с экологической направленностью, как одна из форм 

внеклассной и внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с 

учащимися, органично объединяет в себе как каникулярный отдых и 

оздоровление, так и экологическое воспитание и образование детей, 

осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме, в условиях 

непосредственного общения с природой. Именно в таком лагере, детям 

дается не только заряд бодрости и здоровья, но и определенный запас 

знаний, способствующий формированию экологического императива и 

пониманию роли человека в окружающем мире. Это достигается за счет 

органичного сочетания теоретических и экскурсионных занятий, с 

разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. В 

программу лагеря включаются занятия по окружающему миру, биологии, 
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экологии, ознакомление с природой родного края и проведение 

элементарных экологических полевых исследований, конференции по 

итогам самостоятельных исследований, конкурсы, массовые мероприятия 

экологической и спортивной направленности.  

Поэтому основная цель  работы: 

Создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного формирования у детей глубоких экологических знаний 

и умений в непосредственном общении с природой.  

Данная цель осуществляется через решение следующих задач: 

Обучающие 

1. Обогащение знаний детей об окружающем мире  через мир  игр, сказок, 

русского фольклора, туристических походов и экскурсий. 

2. Выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в 

области экологии. 

Развивающие 

 1. Развитие творческого потенциала личности ребёнка, включение 

участников программы в творческую коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

2. Развитие физических способностей детей через активную спортивную 

жизнь лагеря. 

Воспитательные 

1. Формирование ключевых компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную творческую деятельность. 

2. Воспитание  культуры  игрового общения,  ценностного  отношения  к  

играм  как  наследию  и к проявлению  здорового  образа  жизни. 
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3. Воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе, 

собственному здоровью и благополучию окружающих людей 

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 детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантий 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 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. 

5. Принцип расширения индивидуального исторического пространства. 

В соответствии с этим принципом основные исторические понятия, 

проблемы рассматриваются на уровне конкретного человека, группы людей, 

их ближайшего окружения, на уровне села, района, страны и всей планеты. 
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3.Формы организации воспитательной деятельности 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков 

«Землята - 2018» - 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  

Лагерная  смена проводится  в рамках игры. 

В сюжете игры злой волшебник отнимает у солнца его лучики, и в начале 

смены вводится игра –  «Помоги солнцу собрать лучики».  

 Каждый лучик  –  символ дня лагеря (смотри календарно - тематическое 

планирование). Чтобы собрать солнцу лучи, надо проявить себя в деле и 

выиграть лучик по итогам дня. Когда отмечаются достижения  детей, они 

получают капитошки – маленькие весёлые капли дождя разного цвета.  

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение на лучике солнца. 

Красный цвет – классный день!  

Оранжевый    – очень хороший день!  

Зеленый  –  день как день.  

Синий –  скучный день.  

А наиболее отличившиеся – получают лагерную валюту- «рады». 

Задача смены: накопить как можно больше капитошек красного и 

оранжевого цвета и собрать все солнечные лучи. На гала-концерте в конце 

смены солнце сияет всеми лучами, капитошки, собранные детьми, в его 

лучах образуют радугу.  А на заработанные «рады» для детей проводится 

аукцион подарков.  

 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по 

следующим направлениям: 
 

 Нравственно-эстетическое: 

 

- проведение творческих конкурсов, праздников, концертов, способствующих 

общему развитию детей: 

- проведение развивающих интеллектуально-познавательных деловых игр и 

конкурсов; 
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- овладение техниками рисования и моделирования на кружке 

художественно-эстетической направленности:  «Бумажный фейерверк». 
 

Здоровьесберегающее: 

 

 Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  спортивные эстафеты; 

-  подвижные спортивные игры; 

 

Экологическое направление: 

 

Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к 

природе,  развитие экологического мышления,  изучение эколого-санитарной 

обстановки на территории сельского поселения. 

Основные формы работы: 

- Экологический десант  

- Экологический звёздный час  

- Исследовательская работа 

- Экскурсии в природу  

- Участие в экологических акциях 

- Путешествие по страницам Красной книги; 

- изготовление гербария (дикорастущих и культурных растений), поделок из 

природного материала. 

 Гражданско-патриотическое направление: 

  

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 

должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и культуру: 

- акция «Цветы Побды» 

- линейка Памяти (22 июня, День Памяти);  

- викторины, беседы, конкурсы рисунков (12 июня -  День России);  
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- посещение музеев, выставок. 

 

Легенда смены 

Лагерная смена проводится в рамках игры. 

       В давние-давние времена, когда люди ещё не знали, что такое горе и 

несчастье, на Зелёной планете в волшебной солнечной стране жил 

счастливый народ. Они жили без забот и тревог. Над их головами пели 

райские птицы, вокруг них цвели прекрасные цветы, весело журчали чистые 

родники. И каждый был упоён своим счастьем. 

      Но однажды злой волшебник украл у солнца лучики, и над страной 

повисла тьма, замолкли птицы, поникли травы, завяли цветы и застыли 

родники.  

 - Что случилось? – встревожились люди. И услышали они в ответ громкий 

голос всемогущего покровителя солнца Ра: 

 - Жители Зеленой планеты! Вы долго упивались каждый своим счастьем и 

забыли главный закон. Вы перестали думать о счастье других, делиться 

добром с близкими. Вот и исчезло солнце над вашими головами! 

       Задумались люди и решили вернуть счастливую жизнь в свою страну.  

       Вернулось солнце и счастье с ним тоже, лишь только вспомнили все о 

дружбе и товариществе, о взаимовыручке и доброте. 

 

Организационная  деятельность 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- комплектование штата лагеря 

кадрами 

- участие в семинарах по организации 

летнего отдыха для начальников 

лагерей 

- совещание при директоре по 

организации летнего отдыха 

учащихся 

- проведение инструктажей с 

воспитателями по технике 

безопасности и охране здоровья детей 

-Игры на знакомство 

-Оформление отрядных уголков 

-Разучивание отрядных девизов, 

речевок, песен, 

- Игры на сплочение коллектива 
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- проведение родительских собраний 

«Занятость учащихся летом» 

 

 

Оздоровительная работа 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

-ежедневный осмотр детей 

медицинским работником; 

- организация мероприятий по 

закаливанию, 

-организация пешеходных экскурсий; 

-организация здорового питания 

детей; 

-организация спортивно-массовых 

мероприятий 

 

-      Спортивные эстафеты;  

-       Утренняя гимнастика; 

-       Подвижные спортивные игры; 

- принятие солнечных и воздушных 

ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время 

суток); 

- «Дорожка здоровья», 

- Дневной сон 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Инструктажи для детей:

 «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», 

«Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных 

мероприятий»; 

- Оформление уголков безопасности. 

- Игры-беседы 
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Работа по развитию творческих способностей детей 

 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Организация кружковой работы. 

-Организация работы по 

взаимодействию с ДК пос. 

Приозёрный, сельской библиотекой. 

-Организация мероприятий на 

развитие творческого мышления: 

загадки, кроссворды, ребусы, 

викторина, конкурсы, 

-Оформление отрядных уголков, 

стенных газет 

- Конкурсы рисунков, поделок. 

- Коллективно-творческие дела, 

- Посещение кружков. 

- Участие в концертах, викторинах. 

-Оформление выставки работ. 

 

 

Работа по патриотическому развитию детей 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Организация экскурсий и 

велопробегов по местам родного 

края. 

- Организация экскурсий по 

предприятиям родного края. 

- Организация работы по 

взаимодействию с краеведческим 

музеем пос. Приозёрный, 

 

- Экскурсии и велопробеги по местам 

родного края. 

- Игры – путешествия по истории 

родного края, 

- Беседы, игры, викторины на базе 

краеведческого музея. 

- 

 

 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Выявление лидеров, генераторов 

идей; 

-  Распределение обязанностей в 

отряде; 

- Закрепление ответственных по 
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различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, 

игровым комнатам; 

 

 

С целью обогащения воспитательно – образовательного пространства 

новыми формами работы  реализация программы осуществляется  по 

программам дополнительного образования детей: 

- Программа дополнительного образования детей в рамках летней 

оздоровительной работы художественно-эстетической направленности 

«Бумажный фейерверк» (Приложение 1). 

Режим работы 

Сбор детей 7.00 -  8.30 

Утренняя линейка, зарядка 8.30 - 9.00 

Завтрак 9.00- 9.45 

Культурно - массовые и      спортивные мероприятия 10.00 - 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 12.30 

Свободное время 12.30 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Послеобеденный отдых 14.00 – 16.00 

Культурно - массовые и      спортивные 

мероприятия, работа кружков и секций 

16.00 - 17.00 

Вечерняя линейка 17.00 
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4. Учебно – тематическое  планирование мероприятий 

День Дата Название дня Наименование мероприятия 

1 01 июня День открытия лагеря 9.00- Весёлая зарядка 
9,20 – Минутка безопасности «Знакомство с техникой безопасности и правилами внутреннего 

распорядка лагеря» 

10,00-  Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 
16,00 Мультимания 

2 02 июня «Экологическая мозаика» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «ТБ во время проведения экскурсий и поездок» 

10,00- Игровой квест «По тропинкам родного края» 
16,00 – Игра «Угадай мелодию» 

3 04 июня «Остров Невезения» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «О мерах пожарной безопасности» 
10,00- Спортивно - развлекательная игра по станциям «Пираты Карибского моря» 

16,00 – Кружок «Бумажный фейерверк» Коралловый риф 

4 05 июня «Вперед за приключениями» 9.00- Весёлая зарядка 
9,20 – Минутка безопасности «О правилах поведения на игровых площадках» 

10,00- Викторина «ЭКО- знайки», посвящѐнная Дню охраны окружающей среды 

16,00 – Трудовой десант на спортивном стадионе 

5 06 июня «По следам ученого кота» 9.00- Весёлая зарядка 
9,20 – Минутка безопасности «Правила поведения на спортивной площадке» 

10,00- Развлечение «Лукоморские следопыты» 

16,00 - Игровая программа «Давайте читать Пушкина» (Библиотека п. Приозёрный) 

6 07 июня «Цветы Памяти» 9.00- Весёлая зарядка 
9,20 – Минутка безопасности «По предотвращению террористических актов» 

10,00- Акция «Цветы Памяти». Посадка цветов на братском захоронении в  д. Загорье 

16,00 – Час здоровья «Тайны целебных трав» ( Сельская библиотека) 

7 08 июня «Остров сокровищ» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «О правилах поведения на воде» 

10,00-  Поход-экскурсия "Путешествие за три моря". Тематическая экскурсия на Фралевское 

озеро. 
16,00 - Мультимания 

8 09 июня «Зовут морские дали…» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Об оказании первой помощи в случае получения травм» 
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10,00- Игра – путешествие на остров сокровищ «Пиратский клад» 

16,00 -  «Веселые старты» 

9 13 июня «Зов леса» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Правила поведения на дороге» 
10,00 -  Физкультурно – экологическое развлечение «Рыбе - вода,  птице – воздух, зверю – лес, 

степь  и горы, а человеку нужна Родина» 

16.00 – Познавательный экскурс в историю труда « За всякое дело берись смело» 
(Краеведческий музей п. Приозерный) 

10 14  июня «День загадок» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Правила поведения при пожаре» 

10,00- Загадки зеленого лета. Игровая программа 
16.00 – Кружок «Бумажный фейерверк.» Шляпки - цветы 

11 15 июня «Вместе весело шагать…» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности « Правила поведения в опасных ситуациях дома и на улице» 

10,00- Город этот не пустой, он ходячий и густой. Экологическое развлечение на природе 
16,00 – Трудовой десант  

12 16 июня День мороженого 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Правила дорожного движения: поведение на улице, поведение в 
общественном транспорте, сигналы светофора» 

10,00- День мороженого. Праздник – развлечение. 

16,00 – Час загадок 

13 18 июня «Зеленая планета» 9.00- Весёлая зарядка 
9,20 – Минутка безопасности «О применении различных технологий по сохранению здоровья 

при работе за компьютером и просмотре телевизора» 

10,00- Экологический светофор 
16,00 – Кружок «Бумажный фейерверк». Васильковое поле 

14 19 июня «Краски радуги» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Бывают ли привычки невредными?» 

10,00- Игровая программа «Радуга» 
16,00 - Мультимания 

15 20 июня «Поляна чудес – великая 

природа» 

9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Небезопасный интернет» 

10,00- Игра - путешествие «Лесные Робинзоны» 
16.00 – Кружок «Бумажный фейерверк». Рисунки на асфальте. 

16 21 июня "В здоровом теле, здоровый 

дух» 

9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности  «Правила поведения при природных стихийных бедствиях» 
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10,00- « Скакалка, обруч и я - дружная семья» 

16,00 – Познавательная игра «В гостях у сказки» 

17 22 июня «Давным-давно была война» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Ты на пляже не один» 
10,00- «Цветок памяти»  Митинг в день скорби на братском захоронении   в дер. Лютка 

16.00 – Кружок «Бумажный фейерверк» Модульное оригами «Горячие сердца» 

18 23 июня «Вы - в танце» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «Правила поведения в общественных местах» 
10,00- Тематическая дискотека, танцевальный батл или флешмоб 

16,00 –  Познавательный час «Лабораториум» 

19 25 июня «Землята» -  спортивные ребята 9.00- Весёлая зарядка 
9,20 – Минутка безопасности «Правила поведения при экскурсии» 

10,00- Весёлые старты 

16,00 – Трудовой десант «Огородники» 

20 26 июня «В путешествие к древнему 
Пскову» 

Экскурсионная    поездка в г. Псков. Интерактивная программа «Битва дружин» 

21 27 июня «От финиша к старту» 9.00- Весёлая зарядка 

9,20 – Минутка безопасности «К безопасному отдыху готов!» 

10,00- Игровая программа « Передаем эстафету 2 смене» 
16,00 – Кружок «Бумажный фейерверк» Выставка работ «Звонкое лето» 
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5.Условия реализации программы. 

Кадровые ресурсы 

Должность Количество 

работающих 

Функциональные обязанности 

Начальник лагеря 1 - организует, координирует и контролирует работу 

сотрудников лагеря; 

- разрабатывает профильную программу; 

- обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей 

и сотрудников лагеря; 

- следит за обеспечением горячего питания; 

- руководит работой педагогов и другого персонала. 

 

Педагог-воспитатель 3 - обеспечивает реализацию плана работы, 

организует детей, ведет работу по сплочению 

коллектива, развивает их творческий потенциал; 

- продумывает активное участие детей во всех видах 

деятельности, помогает ребёнку достичь успеха; 

- обеспечивает безопасность детей в лагере, на 

экскурсиях, мероприятиях; 

- несёт материальную ответственность за 

имущество, выданное на лагерь, отряд; 

- следит за дисциплиной, режимом дня, 

соблюдением личной гигиены; 

- проводит инструктаж по ТБ, ПБ для детей под 

личную роспись; 

- информирует детей и родителей о правилах, 

нормах и традициях пришкольного лагеря, ведёт 

контроль за приёмом пищи. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 - организует спортивную работу; 

- осуществляет физкультурно – оздоровительную 

работу в лагере, согласованную с медработником, 

предусматривающую следующие мероприятия: 

- утреннюю гимнастику (ежедневно) 10-15 минут на 
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открытом воздухе, закаливание, 

- проводит групповые занятия, общелагерные, 

отрядные прогулки, экскурсии, походы, спортивные 

соревнования, праздники; 

- следит за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной 

безопасности; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье детей.  

 

Административно-

хозяйственный и 

обслуживающий 

персонал 

3 - соблюдение санитарных норм 

Мед. Персонал 

Врач 

Мед. Сестра 

 

 

1 (сотрудник 

ЦРБ) 

 

 

 

ИТОГО 9  

           

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный 

педагогический совет для всех участников программы (кроме детей). 

Участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных  и общелагерных дел. 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Лагерь  представляет собой типовое двухэтажное здание. Общая площадь 

всех помещений – 812 кв.м. Количество классных комнат 7. 

В школьном лагере имеются  столовая на 25 посадочных места. Горячим 

питанием охвачены все дети. 

Здания лагеря оснащены централизованным водопроводом и отоплением.   

Имеется  небольшой пришкольный  участок, на котором выращиваются 

силами педагогического коллектива и учащихся овощи для разнообразного и 
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полноценного питания. Для данных работ имеется и постоянно пополняется 

необходимый инвентарь. 

 Для реализации  услуг в лагере имеется 2 комнаты для отдыха, 1  комната 

для осуществления кружковой  работы. 

Библиотека оснащена современной оргтехникой, помимо традиционного 

библиотечного фонда (активно формируется медиотека по различным 

направлениям воспитательного процесса). 

 Актовый зал на 50  посадочных мест, оборудован необходимой звуковой и 

световой оргтехникой для массовых мероприятий. 

Карта ресурсов программы 

Место Применение Источник 

финансирования, 

материальная 

база 

Ответственные 

Спортивный зал 

ДК поселка 

Приозёрный 

Занятие спортом, 

соревнования (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база 

ДК поселка 

Приозерный 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Проведение лагерных игр 

на воздухе, соревнования 

Материальная база 

школы. 

Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отдельные трудовые дела Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель, 

Парковая зона Отдельные трудовые дела Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель. 

Футбольное 

поле поселка 

Приозерный 

Занятие спортом, 

соревнования 

Материальная база 

администрации Ям-

Тесовского сельского 

поселения 

Спортивный 

руководитель 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря 

Краеведческий 

музей поселка 

Приозерный 

Экскурсии, беседы Материальная база 

краеведческого музея 

поселка Приозерный 

Библиотекарь 

ДК поселка Игры, викторины, Материальная база директор ДК 
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Приозерный концерты администрации Ям-

Тесовского сельского 

поселения 

по.Приозерный 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Начальник лагеря 

Комната 

кружковой 

работы, 

Игровая комната 

Объединения 

дополнительного 

образования: рукоделие, 

изобразительное 

искусство 

Интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, 

кроссворды и т.д.) 

Материальная база 

школы. Родительские 

и спонсорские 

средства на закупку 

материалов. 

Начальник лагеря, 

педагоги 

Коридор  

первого этажа 

Информационный центр, 

уголок безопасности, 

информационные листки  

жизни в лагере 

Материальная база 

школы. 

Воспитатель, 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, умывальные Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель, 

техперсонал 

 

Таким образом, в лагере  созданы необходимые условия для  качественного 

отдыха детей. 

6. Методическое обеспечение программы. 

 наличие необходимой документации, программы, плана работы; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел; 

 индивидуальная работа; 

 деловые и ролевые игры. 
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Система контроля за реализацией программы 
 
 

Общее руководство реализацией программы осуществляет начальник 

лагеря, который для проведения отдельных мероприятий привлекает 

другие пришкольные лагеря, средства массовой информации и 

организации любых форм собственности для решения поставленных 

перед ним целей и задач.  

 

 Мотивационное обеспечение программы 

 

Любая деятельность  в лагере должна быть посильной и конкретной для 

личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, 

соответствовать интересам личности, иметь чётко выраженный результат, 

содержать эффект новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, 

допускать возможность вариативности в выборе способов достижений целей, 

удовлетворять потребности личности в самоутверждении. 

 

Методическое обеспечение программы 

        Методическое сопровождение программы  «Зелёная планета» 

обеспечивает начальник лагеря. Он ведёт целенаправленную работу по 

подбору, приобретению и накоплению разработок передового опыта. 

        Весь накопленный материал, необходимые издания периодической 

печати, статистические данные, касающиеся подростков, пребывающих на 

смене, размещается в штабе лагеря. 

        У специалистов, работающих по программе, есть возможность получать 

информацию через Интернет, в библиотеках школы и села. 

 

 

Возможные риски 

 Плохие природные условия; 

 Поломка техники. 
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Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

   Заявленная программа является краткосрочной (по продолжительности), 

профильной (по направленности), деятельностной (по стратегии). В ходе 

реализации данной программы ожидается: 

- повышение уровня экологической культуры; 

- укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости);  

- эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

- развитие творческой активности каждого ребенка, творческий рост детей; 

- приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях; 

- развитие лидерских качеств;  

- эстетическое оформление клумб пришкольного участка. 

Для оценки результативности программы будем пользоваться следующими 

показателями: 

- количественные (охват общественности, количество конкретных дел, акций, 

мероприятий); 

- показатели социального развития личности (не умел – научился, не знал – 

узнал, качество продуктов социально-творческой деятельности : поделки, 

рисунки, походы, акции); 

- показатели социальной адаптации личности (активность, повышение уровня 

успешности); 

- технологические показатели (уровень организации и координации 

деятельности); 

- экономические (уровень материальных затрат на реализацию); 

- уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей качеством 

реализации программы. 

    Результатом реализации программы будут являться следующие 

показатели: 

1. Для детского коллектива: 

 раскрытие и развитие творческого потенциала с возможностью его 

последующей реализации в семье и школе; 

 формирование навыков творческой деятельности и успешного участия 

ребёнка в коллективно-творческой деятельности; 

 проявление ребёнком своей творческой индивидуальности как одной из 

форм общения в детском коллективе. 
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2. Для педагогического коллектива: 

 уровень соответствия ожиданий от педагогической практики и их 

оправданности; 

 уровень психологического комфорта вожатых в коллективе; 

 накопление профессионального педагогического опыта. 

 

     3.  Для родителей: 

 физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка; 

 реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов 

и потенциала личности; 

 полноценный отдых ребенка. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, учит внимательно 

наблюдать и анализировать; развивает зрительную память, пространственное и образное 

мышление; учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать; помогает 

осуществлять жизненный выбор, строящийся на общечеловеческих ценностях.  

Занятия в кружке изобразительного искусства предоставляют неиссякаемые 

возможности для разностороннего развития детей, помогают им стать духовно богаче, 

развивают художественный вкус. Активная творческая деятельность, радость от 

осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека.  

Общеразвивающая программа «Бумажный феерверк» художественной 

направленности, направление – изобразительная деятельность, ознакомительный уровень. 

Знакомит детей с прекрасным миром гармонии линий, разнообразия форм и цвета в 

искусстве и жизни. С ее помощью ребята научатся понимать многоцветие и красоту 

окружающего мира.  

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания, умения и навыки при работе над оформлением детского 

праздника, украсить летним пейзажем свою комнату, подняв настроение себе и 

окружающим. 

 Новизна представленной программы в том, что за короткое время лагерной смены 

используется система коротких заданий с быстрой сменой материалов и нетрадиционных 

техник: чёрно-белый и цветной граттаж; восковые мелки, акварель, маркер; краски, 

фломастеры, ручки, карандаши. Перечисленные техники не использовались ранее в 

течение учебного года. 

Большое внимание уделено индивидуальной работе с детьми и поиску творческих 

решений. Занятия опираются на впечатления от окружающей природы, походов, прогулок 

и т.д., проводятся они не только в кабинете, но и на пленэре. Часто здесь ребята черпают 

темы и сюжеты для творческих работ. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребности общества в формировании компетентной, творческой личности. 

Освоение детьми программы способствует развитию воображения, фантазии, внимания; 

формирование эстетического вкуса, культуры рисования. 

Региональный компонент программы в лагере  с дневным пребыванием 

«Волшебная кисточка» заключается во внедрении в образовательную программу тематики 

родного края – создавать зарисовки, рисунки, картины родного региона, отмечать его 

красоту и особенности.  
        

        Цель программы – формирование интереса к изобразительному искусству, 

создание условий для развития творческой личности.  

         Задачи: 

личностные: 

 создание условий для формирования межличностных отношений в коллективе; 

 создание условий для воспитания чувства коллективизма, взаимовыручки и 

товарищеской поддержки; 

 создание условий для привития  интереса  к творчеству. 

метапредметные: 

 развитие мотивации к художественной деятельности;  
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 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.п.; 

 развитие фантазии, логического мышления, внимания и воображения, творческой 

инициативы; 

 развитие чувства композиции; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

образовательные: 

 формирование понятия основ изобразительной грамоты; 

 ознакомление с основами  изобразительной деятельности: работа над цветом, тоном, 

формой, композицией рисунка; 

 использование нетрадиционных техник  рисования: граттаж, оттиск, цветные мелки; 

 обучение  изготовлению праздничных  соломинок  для  напитков. 

 

          Отличительной особенностью данной программы является использование цвета, 

как главного элемента. Это дает учащимся возможность почувствовать всю цветовую 

прелесть окружающего мира через свое восприятие. В изучение цвета входят следующие 

элементы изобразительной грамоты: тон в рисунке и в живописи, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета. 

Каждый ребенок рождается художником, каждый одарен от природы. Его 

восприятие – образное, яркое. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и 

назначение в этом прекрасном мире.  

Предполагается дальнейшее посещение объединения в течение учебного года. 

Общеразвивающая программа «Бумажный феерверк» рассчитана на детей 6-11 лет, 

посещающих лагерь с дневным пребыванием, программа предусматривает 12 учебных 

часов: 2 раза по 2 часа три недели (21 день). 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Моя мечта 2 0,5 1,5 

2. Шляпки-цветы 2 0,5 1,5 

3. Васильковое поле 2 0,5 1,5 

4. Коралловый риф 2 0,5 1,5 

5. На лугу 2 0,5 1,5 

6. Модульное оригами «Сердце» 2 0,5 1,5 

7. Выставка работ «Звонкое лето»    

 ИТОГО: 12 3 9 
                                                                            

 

I. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Моя мечта 

Теория:  Беседа с ребятами  «Моя мечта». Планирование рисунка на асфальте. 

Практика: Творческое задание: рисунок на асфальте цветными мелками. 
 

Тема 2. Шляпки- цветы 

Теория: Придумать рассказ о  волшебном цветке 
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 Практика: Создать шляпку -цветок 
 

Тема 3. Васильковое поле 

Теория: Объяснить, как  выполняется многослойная аппликация 

Практика: Выполнить многослойную аппликацию. 
 

Тема 4. Коралловый риф 
Теория: Рассмотреть многообразие подводного мира, обучить технике работы с 

бросовым материалом (тарелки) 

Практика:   изготовление поделки – подвески  «Рыбка» из одноразовой тарелки 

 

Тема 5. На лугу 

Теория: Представить, что вас превратили в маленького человечка,  и вы попали на 

цветущий луг, расскажите о ваших приключениях.  

Практика:  Изобразить композицию «на лугу» в изученной технике. Панно из 

одноразовых ложек « Земляничная поляна» 

 

Тема 6. Модульное оригами «Сердце»  

Теория:  Знакомство с техникой модульного оригами. 

Практика:  Изготовление  поделки «Сердце» в технике модульного оригами. 

 

Выставка работ «Звонкое лето» 

 

Планируемые  результаты 
К концу лагерной смены:  

учащиеся должны знать: 

 правила работы с акварелью, восковыми мелками, гуашью; 

 особенности рисования  в технике граттаж, оттиск; 

 правила работы с кисточками разных размеров; 

 последовательность  выполнения соломинок для напитков; 

 термины: краски, кисть, палитра, мольберт, фон; 

 правила пешехода на дороге; 

 элементарные дорожные знаки; 

 название специального транспорта; 

учащиеся должны уметь: 

 смешивать краски,  работать по мокрому фону; 

 рисовать рыбок, бабочек, цветы; 

 владеть техникой работы с тонкими кисточками; 

 

компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты  

у детей в результате занятий по программе: 

личностные: 

 межличностные отношения в коллективе; 

 чувство коллективизма, взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

 интерес к творчеству; 

метапредметные: 

 мотивация к художественной деятельности; 

 потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п.; 

 фантазия, логическое мышление, внимание и воображение, творческая инициатива; 

 чувство композиции; 
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 оценивание правильности выполнения учебной задачи, возможность ее решения; 

образовательные: 

 знание понятия основ изобразительной грамоты; 

 знания основ изобразительной деятельности: работа над цветом, тоном, формой, 

композицией рисунка; 

 нетрадиционные техники  рисования: граттаж, оттиск, цветные мелки; 

 изготовление праздничных  соломинок  для  напитков. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно педагогических условий 

 
I. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность смены Режим работы 

Начало:  1 июня Режим работы объединения: (по расписанию) 

Окончание: 25 июня Продолжительность занятий определяется образовательной 

программой: 45 минут х 2  

 Продолжительность перемены: 15 минут 

 
 

II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1.Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, оборудованный столами, стульями, общим освещением, классной 

магнитной доской, шкафами для дидактического и раздаточного материалов, стендами, 

мольбертами, видеосистемой, магнитофоном. 

 Материалы и инструменты: палитры, кисти, акварельные краски, гуашь, восковые 

мелки, карандаши, ластики, альбомы, ватман,  стаканы для воды, ветошь, клей,  мел, 

ножницы,  картон, ножницы, свечи, , цветные мелки, одноразовые тарелки, ложки, картон, 

иллюстрации к занятиям аудио-, видеозаписи, фартуки, нарукавники, спортинвентарь. 
 

2.Психолого-педагогическое сопровождение: 

Основными методами психолого-педагогического сопровождения в летний период 

являются: психолого-педагогическое наблюдение; групповая работа психолога с 

учащимися.  

  

3.Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования, 

имеющий  соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 

обладающий  знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

 

4.Финансовое обеспечение 

Финансирование осуществляется на бюджетной основе. 

 

Методика  отслеживания  результатов 

Исходя из поставленных целей и задач, спрогнозированных результатов обучения, 

программой предусмотрены следующие  формы отслеживания результатов: 

наблюдение за изменениями в работах учащихся; беседы с детьми; конкурсы  внутри 

коллектива; коллективные творческие работы; выставки; игры. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная программа «Волшебная кисточка» предлагает идею свободного 
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выбора в развитии творческой мысли детей, помогает преодолеть неравномерность 

развития отдельных качеств личности, создает условия для расцвета природных 

дарований. В ее основу положены принципы:  

 доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, 

уровень   

 их подготовленности, степень сформированности коллектива; 

 наглядности – на занятиях используется много демонстрационного материала; 

 сознательности и активности – для активизации деятельности детей необходимо 

пробудить в  

       них интерес к обучению, определить мотивы для получения знаний. 

1.Методическое сопровождение  

 учебной работы педагога: методика контроля усвоения учащимися учебного 

материала; методика диагностики (стимулирования) творческой активности 

учащихся; наличие специальной методической литературы по изобразительному 

искусству; методики проведения занятия по конкретной теме; методы обновления 

содержания образовательного процесса; 

 работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа результатов 

деятельности;  

 массовой работы: методика организации и проведения массового мероприятия 

(выставки, конкурса, праздника, игровой программы). 

Виды дидактических материалов: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются 

наглядные пособия следующих видов: 

 схематический  (оформленные стенды, таблицы, схемы, рисунки, шаблоны и т.п.) ; 

 картинный  (картины, иллюстрации, слайды, фотоматериалы и др.); 

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, практические задания, 

упражнения и др.); 

 учебные пособия, журналы, книги; 

 тематические подборки материалов, сценариев, игр. 

 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учебном 

процессе используются современные образовательно - воспитательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов обученности: личностно-

ориентированные, создания ситуации успеха, игровые, здоровьесберегающие, 

коллективной творческой деятельности. 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения учебно-воспитательных задач используются: 

 методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: словесные 

(устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные  (показ иллюстраций, 

приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.), практические.  

 методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративные,  репродуктивные (копирование, выполнение отдельных элементов 

по образцу); частично-поисковые (разработка  сюжета одной или коллективной 

работы по заданной теме). 

 

В качестве инструмента общения, для повышения доступности информации и других 

аспектов на занятиях используются ИКТ.  

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи. 
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Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимальным является 

сочетание разных форм занятий, каждая из которых принесет новые элементы в 

теоретическую и практическую подготовку детей.  

Основная форма работы - комплексное учебное занятие, включающее в себя 

вопросы теории и практики, познавательные и дидактические игры. 
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V. ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

(для реализации программы) 

 

 Раздел Адрес 

1.  Виды живописи http://images.yandex.ru/ 

2.  виды орнамента http://ornament-history.ru/ 

3.  Виды цветов и как  их нарисовать http://images.yandex.ru/ 

4.  Волшебная палитра Сайт "Волшебная палитра" 

5.  Детям о живописи Art-urok.ru  

6.  Живопись Smallbay.ru›Живопись  

7.  Изобразительное искусство   Http://vesnart.ru/index.html 

8.  Как научить ребенка рисовать?  Блог "Как научить ребенка рисовать?" 

9.  Как научиться рисовать. Основы 

рисунка.  

http://www.youtube.com/watch?v= 

10.  Основы композиции - Как научиться 

рисовать 

http://paintmaster.ru/osnovy-

kompozitsiji.php 

11.  Основы рисунка - Как научиться 

рисовать 

http://paintmaster.ru/osnovy.php.php 

12.  Педсовет http://vk.com/pedsovet 

13.  Русская живопись" Http://rusgallery.info/  

14.  Тем, кто любит рисовать   Сайт "Тем, кто любит рисовать" 

15.  Уроки рисования http://www.iworker.ru/lesson/195027 

16.  Фестиваль педагогических идей   

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://subscribe.ru/catalog/culture.arch.arttrening
http://www.art-urok.ru/
http://smallbay.ru/
http://smallbay.ru/grafica.html
http://vesnart.ru/index.html
http://www.good-style.info/blog/karta-sayta/
http://www.youtube.com/watch?v=
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpaintmaster.ru%2Fosnovy-kompozitsiji.php&ei=PRGjUcqTAcSI4AT-_IDABA&usg=AFQjCNFt9SD992vVUA9qLq815wrrCByPVg&bvm=bv.47008514,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpaintmaster.ru%2Fosnovy-kompozitsiji.php&ei=PRGjUcqTAcSI4AT-_IDABA&usg=AFQjCNFt9SD992vVUA9qLq815wrrCByPVg&bvm=bv.47008514,d.bGE
http://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php
http://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpaintmaster.ru%2Fosnovy.php.php&ei=qhCjUeChJqXx4QT36YHwBA&usg=AFQjCNFVNuhnKtkM6lhAGCmQ93vB3W3z0A&bvm=bv.47008514,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpaintmaster.ru%2Fosnovy.php.php&ei=qhCjUeChJqXx4QT36YHwBA&usg=AFQjCNFVNuhnKtkM6lhAGCmQ93vB3W3z0A&bvm=bv.47008514,d.bGE
http://paintmaster.ru/osnovy.php.php
http://vk.com/pedsovet
http://vk.com/pedsovet
http://rusgallery.info/%20http:/
http://art.podarkiwsem.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=11
http://www.iworker.ru/lesson/195027
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/http:/
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Приложение 2 

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……………………………… 
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ВЫБОР 

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 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
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МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В 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 лагеря. 

В нашем лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 
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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 

 

1.Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

8. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: 

(от «пятёрки» до «двойки»). 

9. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

10. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  

11.Во время пребывания детей в лагере чаще всего возникало эмоциональное 

состояние: 

- испытывали радость и удовлетворённость собой; 

 - радость, уныние и гнев; 

 - уныние, неуверенность в себе. 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета,праздники, экскурсии, походы)? 

14. Какие массовые мероприятия, проводимые в лагере,  понравились больше 

всего? 

15. Какой общественно-полезной работой занимался?  

16.Пожелание детей воспитателям, руководителям кружков. 
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