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Пояснительная записка 

Игры детей - вовсе не игры, и 

правильнее смотреть на них как 

на самое значительное и глубо-

комысленное занятие этого воз-

раста. 

    М. Монтень 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее самораз-

витие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоро-

вительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годо-

вого объема свободного времени школьников, но далеко не все родители мо-

гут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспек-

тов образовательной деятельности.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовле-

творения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоце-

нить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрас-

тающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современ-

ных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, зани-

маться саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Актуальность программы 

Актуальность нашего лагеря в том, что в рамках программы ребята не  

только оздоравливаются, но и получают конкретные знания, умения и навы-

ки лидерства. Программа обеспечивает полноценный летний отдых, укреп-

ление здоровья детей в лагере дневного пребывания и представляет систему 

действий и мероприятий, увязанных между собой по содержанию, срокам и 

ресурсам. 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья и предусматривает программа лагеря 

с дневным пребыванием детей «Ивушка». 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что она преду-

сматривает, кроме физкультурно-спортивного направления, и разносторон-

нее развитие детей: интеллектуальное, экологическое, нравственное, эстети-

ческое, патриотическое, гражданское. Также будет уделено внимание профи-

лактике асоциальных явлений. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском кол-

лективе на одну смену. 

Новизна программы 

         Новизна данной программы в том, что в ней физическое воспитание 

тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, эстетическим воспи-

танием, в комплексном подходе организации досуга и оздоровления детей. 

2019 год объявлен годом театра и данная программа позволит углубить зна-

ния в этом направлении, воспитать эстетические и нравственные качества 

использовать увлекательные формы деятельности развивать фантазию и 

творчество детей. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. 

е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные на-

правления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздорови-

тельного лагеря.                                                       

 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


5 

 

Основные направления: 

- физкультурно – оздоровительное; 

- естественно – научное. 

По продолжительности программа является краткосрочной и реализу-

ется в течение одной лагерной смены. 

Адресат программы 

В лагере будут отдыхать 92 обучающихся. 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 6–14 лет.  

Из них:  

– из многодетных семей – 35;  

– из малообеспеченных семей –68;  

– из семей беженцев, переселенцев – нет; 

– из числа детей-сирот – 2; 

– из числа детей (опекаемых) – 4; 

– из семей чернобыльцев – нет; 

– из семей одиноких родителей – 38;  

– из семей участников межнациональных конфликтов – нет; 

– детей с ограниченными физ. возможностями (инвалиды) – 1;  

– детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении –  9; 

– детей, состоящих на учете в милиции –  0. 

Цель программы 

Создание условий для организованного полноценного отдыха  в летний 

период, развития  личности ребёнка, укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, приобщении  их к природоохранной деятель-

ности, воспитания лучших черт гражданина. 

Задачи программы 

1. Создать условий для организованного отдыха детей. Пропаганда здо-

рового образа жизни.  

2. Содействовать укреплению экологической культуры, патриотических  

 чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей,  
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физического и духовного здоровья через разнообразные активные фор-

мы организации  досуга. 

3. Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и пси-

хическому развитию. 

4. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творче-

ское мышление.  

5. Формировать культурного поведения, санитарно-гигиенической куль-

туры.  

6. Развивать  способности ребёнка проявлять своё творчество, предоста-

вить ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале.  

7. Формировать у школьников навыки общения и толерантности.  

8. Прививать навыки здорового образа жизни.  

9. Формировать положительное  отношение родителей к работе органов       

школьного самоуправления и привлекать их к участию в этой деятель-

ности. 

Ожидаемые результаты 

   В ходе реализации данной программы ожидается: 

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 самостоятель-

ности 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 со-

циально-значимую деятельность.                                                                                                                                                       

6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в круж-

ках (разучивание песен, игр, составление проектов).  
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7. Расширение кругозора детей, повышение экологической культуры.  

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм.  

9. Личностный рост участников смены.  

10. Укрепление связей между разновозрастными группами детей .  

11. Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 

период.      

 

Принципы реализации программы 

1 Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчи-

танных на доминирующие способности, интерес и потребности (интеллекту-

ально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-

лидерские и др.). 

 

2 Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продви-

жения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, рек-

ламный агент, консультант, костюмер, оформитель, социолог и т.д.). 

 

3 Принцип социальной активности через включение подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, 

оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

 

4 Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реа-

лизация которого предполагает формирование временных творческих групп, 

объдинений из числа взрослых и детей по организации, пропаганде, освеще-

нию жизнедеятельности в лагере: аналитической, информационно-

оформительской, хозяйственной, оздоровительной и т.д. 
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Методы реализации программы 

В  лагере осуществляются с использованием традиционных методов 

(беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения(социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); методики коллектив-

но-творческого воспитания Иванова И.П. одним из важных средств и мето-

дов организации воспитательного пространства является создание органов 

детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

 

Основные формы организации деятельности детей 

- физкультурно-спортивная работа (соревнования, командные спортив-

но-познавательные мероприятия, игры со спортинвентарем, спартакиа-

ды, олимпийское образование); 

- художественное  направление (дела, мероприятия, воспитывающие эс-

тетический вкус и повышающие культурный уровень ребенка); 

- туристско-краеведческая (походы, все формы заочных путешествий, 

литературное, историческое краеведение и т.д.); 

- социально-педагогическое направление (социальное проектирование, 

диспуты, пресс-бои, организация самоуправления и т.д.); 

- естественно-научное (познавательные и интеллектуальные игры и кон-

курсы,  мини-исследования, исследовательские проекты и т.д.);  

- техническое творчество (НТМ, конструирование и т.п.); 

  

                                  Развитие детского самоуправления 

Ученическое самоуправление в лагере – это демократическая форма 

организации жизнедеятельности ученического коллектива, обеспечивающая  

-  развитие самостоятельности учащихся;  

-  оптимальное решение повседневных задач с учетом интересов детей;  
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-  подготовку к будущему выполнению обязанности по участию в руко-

водстве государственными и общественными делами, т. е, приобрете-

ние каждым подростком знаний, умений и навыков управленческой 

деятельности.  

В лагере существуют группы по ЧТП (чередование традиционных по-

ручений) – небольшое объединение ребят для общения и деятельности: под-

готовка дела, дежурства, обсуждение проблем и интересных тем. Создаются 

для организации, или проведения, или участия в отрядном деле, в мероприя-

тии лагеря. 

- Досуговая группа (ЧТП). Подготовка и проведение творческих дел, за-

полнение музыкальных и игровых пауз, проведение игр, досуговая 

часть на прогулках. 

- Дежурная группа (ЧТП).. Отвечает за чистоту и порядок в лагере, за 

выполнение режима дня, за выполнения закона ОО. Организация де-

журства в столовой. 

- Спортивная группа (ЧТП). Организация и проведение зарядки, помощь 

в проведение соревнований, спортивных игр, дружеских встреч с дру-

гими лагерями, содержание  спортивного инвентаря в порядке. Прове-

дение познавательных дел на тему «Здоровый образ жизни»   

- Группа СМИ (ЧТП). Оформление рубрик информационного стенда ла-

геря, помощь досуговой группе в оформлении КТД. Выпуск стенгазет 

совместно с информационной группой. Обучение ребят оформитель-

скому делу. Организация конкурса на лучшее оформление отряда, 

лучшую эмблему отряда. 

 

                      Система мотивации и стимулирования 

В лагере существует денежная система. Во время путешествия перед 

участниками встречаются разные преграды и трудности, преодолевая их они 

зарабатывают дукаты. Ежедневно команды встречаются на долине Славы, 
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где подводят итог прошедшему дню, выбирают звезд каждой команды, полу-

чают задание на следующий день. Каждые 100 дукатов команды могут обме-

нять на золотой слиток. В конце смены объявляют команду - победителя, у 

которой большее количество слитков.  

                            

Образовательная деятельность 

В связи с тем, что одним из направлений программы является естест-

веннонаучное, была разработана образовательная программа «Живая плане-

та». Данная программа предусматривает проведение различных экскурсий, 

походы по значимым природным объектам с Киндели, ролевые игры и семи-

нары, защиту рефератов, разработку экологических проектов, социально-

значимые акции, мини – исследования, круглый стол с участием специали-

стов Кинделинского лесничества, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, 

стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке практических уме-

ний и навыков, направленных на сохранение и умножение природных бо-

гатств: участие в благоустройстве и озеленение лагеря, села. Самое ценное в 

работе лагеря - организация учебно-исследовательской деятельности школь-

ников во время проведения экологических и краеведческих экскурсий, с учё-

том возрастных особенностей. 

В рамках программы «Живая планета» предусмотрены занятия в фор-

ме: бесед, игр, практических занятий, экскурсий, мини-исследований. 

Образовательные и воспитательные мероприятия в рамках образова-

тельного компонента связанны с изучением экологии и природы, флоры и 

фауны родного края, его истории; приобщение детей к разнообразному при-

родоохранному социальному опыту. 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Учебно – тематический план. 

№ 

п/п 

Название разделов тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 1 15 мин 45 мин 

2 Жизнь прекрасна! 1 10 мин 50 мин 

3 Природа, красота явлений 

природы. 

1 15 мин 45 мин 

4 Объекты неживой приро-

ды. 

1 30 мин 30 мин 

5 От динозавров до человека. 1 20 мин 40 мин 

6 Объекты живой природы. 1 20 мин 40 мин 

7 Загадка космоса. 1 15 мин 45 мин 

8 Человеческий организм. 1 10 мин 50 мин 

9 Итоговое занятие. 1  60 мин 

10 ИТОГО 9 135 мин 405 мин 

 

Содержание учебно – тематического плана  

образовательного компонента 

                                                  Тема №1. Введение. 

Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, лагерем. Распорядок работы 

кружка. Техника безопасности. 

                                             Тема №2. Жизнь прекрасна! 

Теория. Тайна происхождения жизни. Живое и неживое в природе. Природа 

источник красоты и гармонии. Смотрим репродукции известных художников 

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского. Слушаем музыку Баха, 

Бетховена, Римского-Корсакого. Читаем стихи русских поэтов. 

Практика. Экскурсия на поляну, ребята сами составляют букеты из полевых 

цветов и дарят их близким людям.  
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                          Тема №3. Природа, красота явлений природы. 

Теория. Явления природы: снегопад, дождь, листопад, северное сияние, за-

тмение луны и солнца. Неистовые вихри: циклоны, торнадо, смерчи, урага-

ны. Полярное сияние - одно из чудес природы. Семицветная арка. Восход и 

закат солнца.  

Практика. Конкурс рисунков на тему «Необычные явления природы». 

                             Тема №4. Объекты неживой природы. 

Теория. Камни, песок, воздух, вода. Пассаты-ветры дующие всегда. Красота 

и гармония гор. Минералы. Сказочная красота камней (яшма, изумруды, ма-

лахит). Мир пещер их красота и многоликость. Карстовые пещеры. Соль 

Земли. Песок и глина. Вездесущий и многоликий кварц. Обычная вода, но 

это интересно! Беседа о твёрдой, жидкой и газообразной воде. Вода в быту. 

Экономия воды. Вода источник жизни на Земле. Озёра это голубые глаза 

Земли. Чистая вода Байкала. Хранилища воды на суше. Как снег становится 

льдом. Во власти вечной мерзлоты. 

Практика. Экскурсия на реку.  

                                 Тема №5. От динозавров до человека. 

Теория. Как возникли и почему вымерли динозавры. Экологическая катаст-

рофа, приведшая к исчезновению динозавров. 

Практика. Просмотр видеофильма по данной теме  

                                  Тема №6. Объекты живой природы. 

Теория. Растения, грибы, животные, рыбы, птицы. Многообразие растений 

на Земле, их предназначение. Многообразие животного мира.  

Практика. Просмотр видеофильма о касатках и дельфинах. 

                                          Тема №7. Загадка космоса. 

Теория. Тайны вселенной. Созвездия и галактики. Что такое Млечный Путь? 

Что такое падающие звёзды? Что такое комета? Почему астрономы полага-

ют, что на Марсе может быть жизнь? 

http://pandia.ru/text/category/vihrmz/
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Практика. Экскурсия в сельскую библиотеку.  

                                      Тема №8. Человеческий организм. 

Теория. Особенности строения человеческого организма. 

Практика. Практическое занятие оказание помощи пострадавшему (измере-

ние температуры тела, перебинтовывание кистей и пальцев рук, головы, по-

лоскание горла минеральной водой, искусственное дыхание). 

Тема №9. Итоговое занятие. 

Практика. Игровая программа «Живая планета». 

По окончании обучения отдыхающий должен: 

·  уметь отличать по признакам 10-20 видов растений и знать их названия; 

·  знать 10 видов животных и их отличительные признаки;  

·  уметь отличить съедобный гриб от не съедобного;  

·  знать отличительные особенности нескольких видов птиц;  

·  иметь представление о свойствах воды и её значении в быту;  

·  владеть основными экологическими терминами, пользоваться понятийным 

аппаратом; 

 

Механизм реализации программы 

     Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удо-

вольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью уча-

ствовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях раз-

работаны следующие критерии эффективности: 

- Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благо-

приятный психологический климат; 

- Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами рабо-

ты; 

- Творческое сотрудничество взрослых и детей. 
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Факторы риска и меры их профилактики 

№п/п Факторы риска  Меры профилактики 

1 Плохие погодные ус-

ловия 

Изменение режима дня по отношению к за-

планированным видам деятельности. Запас-

ные формы работы, адаптированные для рабо-

ты в помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств для 

повышения активности участников програм-

мы: стимулирование мотивации. 

3 Усталость педагоги-

ческого коллектива 

Четкое распределение обязанностей, объеди-

нение коллективных усилий в сложных си-

туациях. 

4 Утомляемость детей  Хорошая организация мероприятий, чередо-

вание игровой деятельности с творческой, ин-

теллектуальной, спортивной и другой. 

5 Эмоциональное сго-

рание 

Тщательная подготовка программы смены. 

Разработка корпоративной культуры, исполь-

зование стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по ТБ. Исключение травмоопас-

ных ситуаций, ответственность и бдитель-

ность за здоровье и жизнь детей. 

7 Недостаточность 

спортивного и игро-

вого инвентаря. 

Своевременное и достаточное обеспечение. 

8 Подвижные игры на 

улице 

Чередование игр на улице и в помещении. 
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Содержание программы смены 

                                     Модель игрового взаимодействия 

           Смена будет проходить в форме сюжетно ролевой игры “Таинствен-

ный остров”. Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даѐ т 

большие возможности для формирования позитивной направленности лич-

ности ребенка. В течение всей игры участники и организаторы программы 

живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют 

согласно своим ролям. В начале смены корабль “Искатели приключений”, на 

борту которого 4 команды: Покорители вершин, Торнадо, Адреналин, Охот-

ники за удачей отправится в путь с причала МБОУ Кинделинская СОШ. Пе-

ред участниками встречаются разные преграды и трудности, преодолевая их 

они зарабатывают дукаты. Ежедневно команды встречаются на долине Сла-

вы, где подводят итог прошедшему дню, выбирают звезд каждой команды, 

получают задание на следующий день. Каждые 100 дукатов команды могут 

обменять на золотой слиток. В конце смены объявляют команду - победите-

ля, у которой большее количество слитков.            

Ход реализации  программы смены 

1 этап – подготовительный (апрель - май) 

1. Анализ результатов деятельности за прошлый год. 

2. Изучение запросов детей и взрослых. 

3. Разработка концепции Программы, определение основных целей и за   

дач, изучение методического материала по тематике смены. 

4. Планирование смены, подготовка методических рекомендаций. 

5. Организация творческой группы, подбор педагогов . 

6. Разработка  планов по реализации Программы и сценариев конкретных  

          мероприятий, оформление лагеря. 

7. Учеба педагогических кадров. 

Ожидаемые результаты этапа: 

- разработка идей смены, творческих мероприятий; 

- формирование команды единомышленников для реализации идей смены; 

2 этап – организационный (1 – 3 день смены)) 

1. организация жизнедеятельности лагеря, вовлечение участников программы 

в сюжетно – ролевую игру. 
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2. знакомство с легендой сюжетно – ролевой игры.                                                                      

3. формирование актива лагеря.                                                                                                  

4.оформление отрядных мест. 

5. экспресс – опрос, корректировка планов работы. 

6. презентация творческих мастерских. 

Ожидаемые результаты этапа:                                                                                                        

- организация жизнедеятельности лагеря; 

- введение участников программы в сюжет смены; 

- адаптация воспитанников к условиям лагеря; 

- определение программы деятельности в отрядах. 

3 этап – основной (4-12 день смены) 

1. Реализация Программы, в соответствии с заявленными целями, задачами и 

разработанными планами. 

1.Участие детей и взрослых в сюжетно - ролевых играх, коллективная твор-

ческая деятельность участников Программы  по подготовке и проведению 

отрядных и общелагерных дел. 

2.Занятия в творческих объединениях. 

3.Ежедневное отслеживание эмоционального состояния детей, коррекцион-

ная работа по итогам диагностики. 

Ожидаемые результаты этапа: 

 - реализация плана смены; 

- активное участие детей в жизни лагеря;  

- вовлеченность детей в коллективно – творческие дела; 

- личностный и командный рост участников смены. 

4 этап – заключительный( 13 – 15 день смены) 

1.Подведение итогов работы творческих мастерских. 

2.Анкетирование воспитанников, родителей, подведение итогов участия каж-

дого ребенка в жизнедеятельности лагеря. 

5 этап – аналитический( август- сентябрь) 

Анализ работы, подведение итогов, обработка и оформление материалов 

смены. 
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План – сетка смены 

День Мероприятия по отрядам время 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 

 Ответственные за 

мероприятия вос-

питатели 

Зиновьева Н.Л., 

Сало Е.В. 

Ответственные  

за мероприятия 

воспитатели 

 Иванченко Л.В., 

Бутузова Н.Н. 

Ответственные  

за мероприятия 

воспитатели 

Компаниец Н.В., 

Филатова О.Ф. 

Ответственные  

за мероприятия 

воспитатели 

Черненко А.А., 

Борисова О.П. 

8.30 –14.30 

1 

 

01 

 июня 

 

Линейка, открытие лагерной смены. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по тех-

нике безопасности. Режим дня лагеря. 

8.30 –10.00 

 Выпуск отрядных уголков. Разучивание речевок и отрядных песен. 10.00-12.00 

Праздник «День детства» в СДК 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Представление отрядов. 14.00-14.30 

2 03  

июня 

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 8.30 –10.00 

Творческая мас-

терская. Техника 

работы с пласти-

лином. 

Конкурс юных 

сказочников «Жи-

ли-были…» (Со-

чиняем сказки са-

ми) 

Конкурс рисун-

ков  

«Эмблема наше-

го лагеря» 

Живая планета 

 

10.00-11.00 

«До, ре, ми, фа, 

соль» – песенный 

конкурс. 

Творческая мас-

терская. Техника 

работы с пласти-

лином. 

Подвижные иг-

ры на свежем 

воздухе 

Акция 

«Школьный 

двор» 

11.00-12.00 

Игра по станциям «В гостях у сказки»  Защита эмблемы лагеря  12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Живая планета Живая планета Изготовление 

масок сказочных 

героев.  

Игры на све-

жем воздухе 

14.00-14.30 

3 04  

июня 

 

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 8.30-10.00 

Аппликация 

«Здравствуй лето!» 

 Каляка – маляка 

(нетрадицион-

ные техники ри-

сования) 

Акция «Школь-

ный двор» 

Мастер-класс 

«Картины из 

круп» 

10.00-11.00 

Экскурсия в 

школьный музей 

Интеллектуаль-

ный марафон 

«Почемучки 

среди нас» 

Развлекательно-

познавательная 

игра «Пойми 

меня».  

Акция «Зеленая 

клумба» 

11.00-12.00 

                                      Конкурс стихов и песен о дружбе.   12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Мастерская  

 Самоделкина.  

«Это я сделал Сам!» 

Познавательное 

мероприятие   

«В мире сказок». 

Живая планета Турнир по 

шашкам. 

14.00-14.30 

4 05  

июня 

  

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.   8.30 –10.00 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Эстафета «Мы 

сильные, ловкие» 

Конкурс рисунков 

на асфальте: «Лю-

бимые герои скзок» 

Акция 

«Чистый двор» 

10.00-11.00 

Живая планета Конкурс «Бу-

мажная мозаика» 

Мастер-класс 

«Картины из 

круп» 

Живая планета 11.00-12.00 

                                       Танцевальный конкурс «Танцы со звездами»  12.00-13.00 
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Обед 13.00-14.00 

Встреча с инспектором ГИБДД  и ПДН Ташлинского района  14.00-14.30 

5 6   

июня 

  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 8.30 –10.00 

Спортивный час 

«Марафон здоровья» 

Мастер-класс 

«Картины из круп» 

Игра «Счастливый 

случай» 

Акция 

«Зеленая клумба» 

10.00-11.00 

Театральная гостиная. Инсценировка любимой сказки  11.00-12.00 

Конкурс поделок 

из природного ма-

териала «Природа 

и фантазия». 

«Мой веселый 

звонкий мяч» Игра 

на площадке 

Акция «Школь-

ный двор» 

Конкурс «Бу-

мажная мозаи-

ка» 

 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

 Живая планета Живая планета Эстафета “От иг-

ры – к спорту”. 

Живая планета 14.00-14.30 

6 7  

июня  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 8.30-10.00 

Экскурсия «Лесная 

аптека» 

Игры на свежем 

воздухе 

Чемпионат лаге-

ря по настоль-

ным играм. 

Акция 

«Школьный 

двор» 

10.00-12.00 

Мастер-класс 

«Картины из круп» 

«Мульти-Пульти 

– карнавал» 

           Акция 

«Зеленая клумба» 

Живая планета 11.00-12.00 

Игра по станциям “Экологическое ассорти” 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Живая планета Живая планета Конкурс поделок 

из природного 

материала «При-

рода и фанта-

зия». 

-Конкурс юных 

сказочников 

«Жили были» 

(Сочиняем 

сказки сами) 

14.00-14.30 

 

 

 7 8  

июня  

  

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 8.30-10.00 

Конкурс «Зоологи-

ческие забеги» 

Конкурс поделок 

«Мы из будущего»  

Живая планета Акция «Сдела-

ем вместе!» 

10.00-11.00 

Конкурс «Голос - дети 2019» 11.00-13.00 

  Обед 13.00-14.00 

Экологическое пу-

тешествие «Ма-

ленькие тайны 

большой природы» 

Живая планета Дискотека «Тан-

цуйте на здоро-

вье»                                                                     

Музыкальный 

час (караоке) 

14.00-14.30 

8 10  

июня 

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.     8.30 –10.00 

«Веселые старты!» Акция «Сделаем 

вместе!» 

Веселые соревно-

вания «Праздник 

шляп» 

Акция «Цветоч-

ная клумба!» 

10.00-11.00 

 Развлекательная 

программа «День 

улыбки» 

Соревнования по волейболу Творческая 

мастерская 

"Оригами - это 

интересно!" 

11.00-12.00 

Путешествие по 

мультипликацион- 

ным сказкам 

Живая планета Акция «Школь-

ный двор» 

Спортивная 

игра «Пионер-

бол» 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Живая планета Дискотека «Тан-

цуйте на здоро-

вье»                                                                     

«Весёлые стар-

ты» 

Занятия в 

кружках 

14.00-14.30 

9 11  Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности 8.30 –10.00 
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июня 

  

 Кружок бисеро-

плетение 

Акция «Сделаем вместе» 

  

10.00-11.00 

КТД ко Дню России 

«Аппликация трико-

лор - голубь» 

КТД ко Дню Рос-

сии «Аппликация 

триколор - цветы» 

КТД ко Дню Рос-

сии «Аппликация 

триколор - карта 

России» 

Подготовка к 

празднику «День 

России» 

11.00-12.00 

 Праздник ко Дню России 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Занятие в кружках Игровое меро-

приятие «Угадай 

мелодию» 

Живая планета Каляка – маляка 

(нетрадиционные 

техники рисова-

ния) 

14.00-14.30 

 

10 

13  

июня  

  

  

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

«Веселые старты»  Акция «Зеленая 

клумба» 

Театрализованная 

программа «Весё-

лый балаган  

Операция 

«Школьный 

двор» 

10.00-12.00 

Игровое мероприя-

тие «Угадай мело-

дию»  

«Веселые стар-

ты» 

Акция «Сделаем 

вместе» 

Театрализованная 

программа «Весё-

лый балаган»  

11.00-12.00 

Развлекательно- игровая программа 

«Скоморошина»   

Игра в настоль-

ный теннис  

Музыкальный 

час 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

   Музыкальный час Живая планета Живая планета Занятие в кружках 14.00-14.30 

11 14  

июня  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

 «Вместе весело 

играть!» 

Творческая мас-

терская "Орига-

ми - это интерес-

но!" 

Спортивные со-

ревнования по 

пионерболу 

Акция «Зеленая 

клумба»    

10.00-12.00 

Игровая театральная программа «Золушка лагеря»  11.00-12.00 

 Творческая мастер-

ская "Оригами - это 

интересно!" 

Музыкальный 

час 

Акция «Сделаем 

вместе!» 

 

Игровая спор-

тивная про-

грамма 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Живая планета Живая планета Творческая мас-

терская. Техника 

работы с пла-

стилином. 

Живая планета 14.00-14.30 

 

 

 

12 

15  

июня  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

 Малые Олимпий-

ские игры 

Акция «Сделаем вместе!» 

 

 10.00-12.00 

 Игровая программа «Рыбак рыбака 

видит издалека» 

Живая планета Акция «Цве-

точная клумба» 

11.00-12.00 

Изготовление ма-

сок сказочных ге-

роев. 

Интеллектуаль-

ный марафон 

Вело - соревнование с элементами 

правил дорожного движения  

«Веселое колесо»  

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

 Час тихого чтения Конкурс рисун-

ков «Моя люби-

мая сказка» 

Экологическая 

музыкальная 

сказка «Секрет 

здоровья» 

Живая планета 14.00-14.30 

13 17 Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 
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 июня  

  

 

Игры на свежем 

воздухе  

 Акция «Цветоч-

ная клумба» 

Музыкально – 

игровая про-

грамма «Доми-

солька» 

Акция «Чистый 

двор» 

10.00-12.00 

«Путешествуем по 

сказочной стране» 

Конкурс рисун-

ков «Незабывае-

мый момент»  

Акция «Школь-

ный двор» 
Мастерская  Са-

моделкина. «Это 

я сделал Сам!»     

11.00-12.00 

Мастерим 

своими руками. 

Пионербол Мастерская  Само-

делкина. «Это я 

сделал Сам!» 

Музыкально – 

игровая програм 

ма «Домисолька» 

12.00-13.00 

Обед  13.00-14.00 

Живая планета Работа над про-

ектом «Мой 

родной край» 

Живая планета Конкурс «Кры-

латые фразы»  

14.00-14.30 

 

 

14 

18  

июня  

  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

Спортивная эста-

фета 

Организация вы-

ставки «Природа 

и фантазия» 

Акция «Цветоч-

ная клумба» 

Футбол 10.00-12.00 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

мультик» 

Живая планета Спортивная эс-

тафета 

Акция «Сдела-

ем вместе!» 

11.00-12.00 

Праздник «В лесном царстве Берендея». 12.00-13.00 

Обед  13.00-14.00 

Бисероплетение  Занятия по инте-

ресам 

Живая планета Изготовление 

поделок из пла-

стилина и семян 

14.00-14.30 

15 19  

июня  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

  «Веселые старты» Трудовой десант 

. 

Конкурс «Стрелы 

Робин Гуда». 

10.00-11.00 

Подготовка к празднику цветов 11.00-12.00 

Праздник необычных цветов и цветочных костюмов. 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Изготовление по-

делок из   пласти-

лина и семян 

Живая планета    Живая планета  Футбол. 14.00-14.30 

 

 

16 

20 

 июня  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.   8.30-10.00 

Футбол Живая планета Акция 

«Чистый двор» 

Живая планета 10.00-11.00 

Живая планета Акция «Цветоч-

ная клумба!» 

Работа над про-

ектом 

Акция «Сдела-

ем вместе!» 

11.00-12.00 

Игра шашки, шах-

маты  

Чемпионат  по настольным играм. 

  

12.00-13.00 

Обед   13.00-14.00 

  Занятия в кружках  14.00-14.30 

 

17 

21 

 июня  

  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

Мероприятие: «Пу-

тешествие по стра-

не вежливости»  

Акция «Цветоч-

ная клумба!» 

Пионербол Конкурс рисун-

ков на асфальте 

«Лето – это ма-

ленькая жизнь» 

10.00-12.00 

  Коммуникативные 

игры 

Пионербол Акция «Сделаем вместе!» 11.00-12.00 

    Развлекательное мероприятие «Баба Яга-2019» 12.00-13.00 
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Обед  13.00-14.00 

Конкурс рисунков: 

«Самый счастли-

вый момент в моей 

жизни» 

Занятия в круж-

ках 

Живая планета Футбол 14.00-14.30 

 

18 

22 

 июня  

 

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.  8.30-10.00 

Конкурс рисунков на асфальте «Сча-

стливое детство»  

Музыкальный час 

«Песни о войне» 

Спортивный 

час 

10.00-11.00 

Подготовка к акции «Свеча памяти»  Акция «Цветоч-

ная клумба!» 

Музыкальный 

час «Песни о 

войне» 

11.00-12.00 

Посещение мемориала памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»,  

акция «Свеча памяти» 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Изготовление георгиевской ленты из 

бисера  

Изготовление георгиевской ленты 14.00-14.30 

 

19 

24  

июня  

  

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 8.30-10.00 

Игры на свежем 

воздухе 

Акция «Цветоч-

ная клумба!» 

Сказкотерапия 

«Цветик- семи-

цветик» 

Живая планета 10.00-11.00 

Творческая мастер-

ская 

Пионербол Акция «Школь-

ный вор» 

Творческая 

мастерская 

11.00-12.00 

Сказкотерапия 

«Цветик- семицве-

тик» 

Театрализованное 

представление 

«Мышиный 

хвостик» 

Футбол Акция «Сдела-

ем вместе!» 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Живая планета Конкурс рисун-

ков: «Мой лю-

бимый мультге-

рой» 

Я самый, самый, 

самый ….»- игра 

презентация, итоги 

работы  творчества 

детей. 

Футбол 14.00-14.30 

 

 

20 

25  

июня  

  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.   8.30-10.00 

Спортивный час   «Волшебные превращения Кляксы» 

(рисование в технике кляксографии) 

Акция «Цветоч-

ная клумба!» 

10.00-11.00 

«Волшебные пре-

вращения Кляксы» 

(рисование в технике 

кляксографии)  

Пионербол Игры на свежем 

воздухе 

«Волшебные 

превращения 

Кляксы» (рисо-

вание в технике 

кляксографии) 

11.00-12.00 

Конкурс «Смешные косички» 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Занятия в кружках Занятия в круж-

ках 

Занятия в круж-

ках 

Живая планета 14.00-14.30 

 

21 

26  

июня  

  

 

Линейка. Зарядка. Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.    8.30-10.00 

Подготовка к мероприятию 10.00-11.00 

Спортивно-массовая игра пиратов «Сокровища Волшебника» 11.00-12.00 

Театральная постановка сказки на новый лад «Репка» 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Линейка. Подведение итогов смены. Награждение грамотами и призами 14.00-14.30 



22 

 

                                Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги 

школы, во время работы в лагере складывается сплочённый коллектив еди-

номышленников, деятельность которых направлена на грамотную методиче-

скую организацию работы и сплочение детского коллектива. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории ра-

ботников лагеря: начальник лагеря, воспитатели, вожатые, физрук. 

К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается школьный 

библиотекарь, работники столовой, а также технические работники школы.  

Перед началом работы лагеря проходит установочный семинар для 

воспитателей.  

В реализации программы участвуют педагоги 

ФИО Должность 

 Богачева Екатерина Андреевна                  Начальник лагеря 

Иванченко Людмила Вечеславовна Воспитатель 

Бутузова Наталья Николаевна Вожатая 

Зиновьева Наталья Леонидовна Воспитатель 

Сало Елена Викторовна Вожатая 

Черненко Антонина Анатольевна Воспитатель 

Борисова Ольга Петровна Вожатая 

Компаниец Наталья Васильевна Воспитатель 

Филатова Ольга Фотеевна Вожатая 

Пустовитов Евгений Александрович Спортивный руководитель 

                 

               Информационно – методическое обеспечение программы 

 Чтобы программа была реализована в полном объеме, создано её ин-

формационно – методическое обеспечение: 



23 

 

- разработана и собрана нормативно – правовая документация, регла-

ментирующая деятельность лагеря; 

- разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, пра-

вилам безопасности проведения массовых мероприятий, проведения 

экскурсий, организации выхода и транспортировки детей и т.д.; 

- определены темы педагогических советов, проводимых в течение сме-

ны; 

- разработана документация по работе лагеря: - график работы персона-

ла, акт о приемке лагеря, режим дня, договора с родителями; 

- подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми 

лагеря; 

- разработаны планы лагерной смены; 

- разработано оформление лагеря и отрядных мест; 

- наличие методических пособий, библиотечки методической литерату-

ры по вопросам организации жизнедеятельности в лагере, разработки 

сценариев, вопросники диагностик. 

Кроме нормативно-правовой базы, грамотно разработанного плана ра-

боты, необходимо иметь еще и наглядные материалы. 

Цель всего педагогического коллектива – создать такую обстановку, 

при которой дети не только интересно и с пользой проводят время, но и с 

удовольствием находятся в стенах учреждения. Для этого каждый педагоги-

ческий коллектив исходит из своих возможностей, но работа по оформлению 

лагеря начинается за несколько дней до его открытия и продолжается в тече-

ние смены. 
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Ресурсное обеспечение программы 

Так как лагерь является дневным, то для организации его работы требу-

ется:  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения раз-

личных мероприятий. 

2. Физкультурно-спортивное снаряжение (мяч, ракетки для тенниса, 

скакалки, обручи и др.). 

3. Набор дидактических материалов, таблиц и наглядных пособий, 

компьютерных дисков. 

4. Призы и награды для стимулирования. 

Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены. 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности. 

3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений. 

4. Экран настроения. 

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчѐ т о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы. 

6.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой. 
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Приложение №1 

Легенда игры. 

Давным-давно на земле жил всемогущий Волшебник. Люди его уважали и 

шли к нему за помощью. А помогал он тем, что наделял людей добротой, 

любовью, дружбой и другими ценностями. Но один человек сказал: “Мы мо-

жем сами справиться со своими трудностями”. И тогда Волшебник пошел по 

миру искать тех людей, которым он был бы нужен. Он долго ходил по свету, 

но не нашел таких людей. И принял решение уйти далеко от людских глаз. 

Нашел он место по - настоящему волшебное. Это место было красивым Ост-

ровом. Здесь он чувствовал себя счастливым. Тишину нарушали голоса птиц 

и зверей. Волшебник прожил счастливую жизнь и сохранил все ценности 

Острова. Всю свою волшебную силу и знания он вложил в Тотемы, которые 

спрятал на Острове. А достанутся они только тем, кто поверит, что эти цен-

ности действительно им нужны. Остров, на котором прожил Волшебник 

много лет, был назван “Таинственным островом”. Логика построения смены 

Смена будет проходить в форме сюжетно ролевой игры “Таинственный ост-

ров”. Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даѐ т большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ре-

бенка. В течение всей игры участники и организаторы программы живут со-

гласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют согласно 

своим ролям. В начале смены корабль “Искатели приключений”, на борту 

которого 4 команды: Покорители вершин, Торнадо, Адреналин, Охотники за 

удачей отправится в путь с причала МБОУ Кинделинская СОШ. Перед уча-

стниками встречаются разные преграды и трудности, преодолевая их они за-

рабатывают дукаты. Ежедневно команды встречаются на долине Славы, где 

подводят итог прошедшему дню, выбирают звезд каждой команды, получают 

задание на следующий день. Каждые 100 дукатов команды могут обменять 

на золотой слиток. В конце смены объявляют команду - победителя, у кото-

рой большее количество слитков. 
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Приложение №2 

Анкета для учащихся (в начале смены) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более инте-

ресной, 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 радо-

стной для 

всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравится 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 свои фамилию и имя 

______________________________________________________________ 

                          Анкета для учащихся (последний день смены) 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать 

тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере___________________________________________________ 

 В твоей семье__________________________________________________ 

В отношениях между людьми 

______________________________________________________________ 
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– Что ты запомнил больше всего? 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет фанта-

зии/Одиночество/Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Сча-

стье/ Скука (подчеркни) 

– Что нового ты узнал? 

__________________________________________________________________ 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы 

хотел (мог) 

бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что 

__________________________________________________________________ 

Мне жаль, что 

 

Я надеюсь, 

что_______________________________________________________________ 

Твое имя, фамилия 

_________________________________________________________________ 

                                Анкета для родителей в конце смены 

Уважаемые родители! 

С целью совершенствования системы оздоровления, отдыха и занятости де-

тей просим Вас заполнить опросный лист, отметив соответствующие Вашему 

выбору ответы знаком «V» в графе «Ответ».  
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Будем признательны, если Вы позволите уточнить ответы, сообщив Ваши 

данные и телефон для контактов 

__________________________________________________________________ 

          ФИО                                                                     телефон 

 

Вопрос Ответ 

Название 

образовательного 

учреждения 

 

Возраст ребенка (полных лет)  

Категория семьи: 

неполная 

 

малообеспеченная  

многодетная  

другая 

 

 

Эмоциональное состояние ребенка 

после смены: 

В лагере понравилось 

 

Не понравилось, так как неинтересно  

Не понравилось питание  

Не понравились условия  

Не понравились вожатые   

Не понравился режим дня  

Не понравилось отсутствие спортив-

ных мероприятий 

 

Не понравилось, что мало свободного 

времени 
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Не понравилось другое  

Ваши предложения по усовершенст-

вованию системы организации отды-

ха детей 
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Приложение №3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 Кинделинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  

на педагогическом совете  

Протокол от №__________ 

 

 

 

 

«Утверждаю»: 

Директор МБОУ Кинделинская СОШ 

Карпушкин Д.В. 

 

 

Программа образовательного компонента 

«Живая планета» 

лагеря дневного пребывания «Ивушка» на базе 

                                                         МБОУ Кинделинская СОШ 

(Возраст детей: 6 – 16 лет) 

 

 

 

 

Автор: Богачева  

Екатерина Андреевна 

 

 

 

                                                                  2019 г 



32 

 

Информационная карта программы. 

1 Полное название программы Программа образовательного компонента «Живая 

планета» лагеря дневного пребывания «Ивушка» на 

базе МБОУ Кинделинская СОШ 

2 Цель программы Цель: экологическое образование детей и подростков 

в условиях летнего лагеря. 

Задачи: 

1.  формирование экологической культуры посредст-

вом приобретения экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой; 

2.  воспитание гуманистического отношения к приро-

де и уважения ко всем проявлениям жизни на Земле; 

3.  формирование ценностного отношения к природе 

через самореализацию в творчестве в условиях лагеря 

дневного пребывания; 

4.  организация полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков в летний каникулярный период. 

3 Направление деятельности Экологическое образование. 

4 Содержание программы Экологическое образование: организация работы 

школы «Живая планета», в рамках которой ребята 

будут познавать основы экологии, проводится экс-

курсии, экологические акции, изучение и наблюдение 

за флорой и фауной территории лагеря, а также дело-

вые, ролевые игры и мероприятия. 

5 Автор программы Богачева Екатерина Андреевна 

6 Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Кинделинская СОШ 

7 Адрес, телефон Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинде-

ля, ул. Советская, д 1. 

8 Место реализации Лагерь дневного пребывания МБОУ Кинделинская 

СОШ 

9 Количество детей в смене 

количество потоков 

возраст учащихся 

90 

1 

учащиеся с 6 лет до 14 лет 

10 Сроки проведения Июнь 2019 г. 
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                                                    Пояснительная записка. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Досуг и игры побуждают ре-

бенка к приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям, имеют познавательный 

характер. 

Летний лагерь 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. Обязательным являет-

ся вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей, состоя-

щих на различных видах учета, так как он может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в ат-

мосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Учитывая специфическую деятельность лагеря дневного пребывания детей, погружая ре-

бенка в атмосферу смены, мы даем возможность открыть в себе положительные качества 

личности, ощутить значимость собственного «я», осознать себя личностью, повысить са-

мооценку, выйти на новый уровень общения. 

Нахождение ребенка в лагере имеет определенную целевую направленность. Целевое на-

правление нашего лагеря в этом году – экологическое - обусловлено объявлением этого 

года - годом охраны окружающей среды. 

Работа с детьми и подростками в экологическом направлении включает в себя различные 

аспекты – это и формирование экологического мировоззрения, и развитие экокультуры, и 

природоохранная деятельность, и экологическое просвещение и образование и т. д. 

Одной из оптимальных форм экологического образования лагеря дневного пребывания 

является работа по повышению грамотности детей и подростков в области экологии и ох-

раны окружающей среды, посредством осуществления перехода от учебной деятельности 

к начальному этапу детской исследовательской работы – познавательной деятельности. 

Работа лагеря при Центре детского технического творчества наиболее полно способствует 

так же расширению и углублению знаний о природе родного края; развивает умение оце-

нивать состояние окружающей среды и умение реальной природоохранной деятельности. 

Программа «Живая планета» разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

·  Закон «Об образовании РФ» новые данные о принятии 29.12.2012 года; 

·  Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

·  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

·  Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2 

Новизна программы образовательного компонента заключается в логическом продолже-

нии образовательного процесса и направлена изучение и воспитания бережного отноше-

ния к природе Ташлинского района, экологии и окружающей среды через творческую и 

познавательную деятельность в лагере дневного пребывания. 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/


34 

 

                                                                Актуальность. 

Сегодня, как никогда, важно формирование экологической культуры подрастающего по-

коления, в том числе экологического образования, так как, на наш взгляд, экологически 

безграмотное поведение является причиной возникновения природных бедствий и катаст-

роф. И в этой связи важно разбудить в ребятах чувство сопереживания к происходящему с 

окружающей средой, понимание того, что ее нужно беречь и охранять. Этого можно до-

биться посредством повышения экологической грамотности и расширения кругозора по 

данному направлению, через влияние на эмоционально-чувственную сферу ребенка, через 

изучение процессов, происходящих в природе и через практическую деятельность по ее 

сохранению. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в получении новых и закреп-

лении уже имеющихся знаний в области экологического образования, формирования на-

выков разумного природопользования, предполагающих сознательное и бережное по от-

ношению к окружающей природной среде. 

По своей направленности данная программа является экологической. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение одной 

лагерной смены.  Продолжительность смены 21 день. Программа рассчитана на учащихся 

с 6 до 14 лет.. 

Цель программы: экологическое образование детей и подростков в условиях летнего ла-

геря. 

Задачи: 

1.  формирование экологической культуры посредством приобретения экологических зна-

ний и умений в непосредственном общении с природой; 

2.  воспитание гуманистического отношения к природе и уважения ко всем проявлениям 

жизни на Земле; 

3.  формирование ценностного отношения к природе через самореализацию в творчестве в 

условиях лагеря дневного пребывания; 

4.  организация полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в летний кани-

кулярный период. 

Направления и виды деятельности программы. 

·  Образовательно – содержательное направление (экологическое образование); 

·  Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

·  Художественно-творческая деятельность. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими це-

лей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения детей в 

http://pandia.ru/text/category/bezgramotnostmz/
http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание 

ситуации успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения предусматривает: 

обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; создание 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; предоставление воз-

можности и право отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления преду-

сматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и самооргани-

зации в ней; защиту каждого ребенка от негативных проявлений и вредных привычек, 

формирование чувства ответственности за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с эколого - краеведческой деятель-

ностью детей предусматривает; режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех ви-

дов деятельности в рамках дня; активное участие детей во всех видах деятельности. 

                                                Механизм реализации программы. 

Данная деятельность предусматривает проведение различных экскурсий, походы по зна-

чимым природным объектам с Кинделя, ролевые игры и семинары, защиту рефератов, 

разработку экологических проектов, социально-значимые акции, мини – исследования, 

круглый стол с участием специалистов Кинделинского лесничества, конкурсы плакатов, 

рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке практиче-

ских умений и навыков, направленных на сохранение и умножение природных богатств: 

участие в благоустройстве и озеленение лагеря, города. Самое ценное в работе лагеря - 

организация учебно-исследовательской деятельности школьников во время проведения 

экологических и краеведческих экскурсий, с учётом возрастных особенностей. 

В рамках программы «Живая планета» предусмотрены занятия в форме: бесед, игр, прак-

тических занятий, экскурсий, мини-исследований. 

Образовательные и воспитательные мероприятия в рамках образовательного компонента 

связанны с изучением экологии и природы, флоры и фауны родного края, его истории; 

приобщение детей к разнообразному природоохранному социальному опыту.  

 

                                            Условия реализации программы. 

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы определённые условия: 

квалифицированные кадры;  

наличие учебного кабинета, а в нём Уголка природы;  

постоянное пополнение информационного банка (периодические издания, вновь издавае-

мая популярная литература по экологии);  

доступность Интернета;  

определённый возрастной диапазон членов кружка, необходимый для нормального обще-

ния в подростковой среде;  

http://pandia.ru/text/category/koll/
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многообразие форм обучения и воспитания; социально значимая направленность деятель-

ности. 

                                                                  Обеспечение программы. 

Школа «Живая планета» располагает учебным классом, в котором находятся библиотечка 

необходимой литературы, набор дидактических материалов, таблиц и наглядных пособий, 

компьютерных дисков.  

Для обеспечения образовательного процесса необходимо: 

методико – дидактическое обеспечение;  

пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию оптимальных 

условий развития познавательной активности;  

фонд литературы по предмету, библиотечка юного эколога с привлечением личных книг 

детей для коллективного пользования;  

видеотека;  

набор учебных плакатов по экологии;  

пакет тестов, других форм психологической и профессиональной диагностики;  

технические средства обучения. 

                          Критерии и способы определения эффективность работы. 

- показатели здоровья учащихся (карты здоровья, скрининг-пробы) 

-  сформированность экологической культуры (когнитивный, ценностный, деятельност-

ный компоненты – методики Дерябо, Ясвин); 

 -  сплочение детского коллектива (социометрия Дж. Морено); 

-  самореализация в творческой деятельности (портфолио ребенка за период смены). 

                                                            Этапы диагностики.  

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, пер-

вичное выяснение психологического климата в детских кол-

лективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (вынесение проблемы, идеи, события в общее 
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обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь») 

Беседы в отрядах 

Цветопись 

Общий форум (фабрика достижений лагеря) 

                                                    Методическое обеспечение. 

Методической основой форм, методов и технологий педагогической деятельности по реа-

лизации представленной программы является идея личностно - ориентированного, разви-

вающего обучения, способствующего самоопределению и самореализации возможностей 

личности на основе принципов ее деятельности развития. 

Освоение воспитанниками экологических знаний и умений, а также социального опыта 

осуществляется через применение педагогических технологий: 

- личностно-ориентированной технологии (изучение психических особенностей, возмож-

ностей и интересов воспитанников, педагогическая поддержка, создание ситуации успе-

ха); 

- игровых технологий (психологические игры по межличностному общению, игры-

тренинги, имитационные игры, ролевые игры); 

- технологии проблемного обучения (рассмотрение проблемных ситуаций, поиск опти-

мальных путей решения); 

- обучение в сотрудничестве. 

Основной метод достижения желаемых результатов заключается в разнообразии форм по-

дачи информации и включении игровых элементов. Вовлечение детей в различные виды 

деятельности облегчает усвоение значимого для детей материала и обеспечивает поддер-

жание интереса. Используемые методы: 

- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

- метод театрализации (реализуется через костюмирование, инсценировки, ритуалы); 

- метод состязательности (распространяется на все виды творческой деятельности); 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

- методика самоуправления. 

Практическая воспитательная деятельность включает в себя: 

- проектно-проблемный тип деятельности; 

- проектно-ориентированная форма организации деятельности ребенка; 
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- развитие мотивации личности к познанию, приобретению жизненного опыта; 

-организацию и проведение занятий; 

- организацию и проведение совместных воспитательных мероприятий с учреждениями 

социума; 

- выступление детей для родителей, воспитанников других лагерей дневного пребывания. 

Содержание деятельности Формы организации занятия, методические приемы 

Образовательная деятель-

ность. 

Для детей младшего школьного возраста: экскурсия, игровое 

занятие, кружковая деятельность. 

Для детей среднего школьного возраста: познавательная иг-

ра, практические дела, праздничная программа, рассказ. 

Для детей старшего школьного возраста: акция, дискуссия, 

беседы, встречи с интересными людьми, проектная и иссле-

довательская деятельность 

                              Способы отслеживания и контроля результатов обучения. 

Отслеживание результативности образовательного процесса осуществляются в постоян-

ном педагогическом наблюдении, мониторинге, через итоги разноплановых форм работы: 

самостоятельная разработка учащимися текстов бесед, сообщений, обзоров для выступле-

ний перед аудиторией, выполнения реферативных работ, их защита в группе; табло дос-

тижений;  

разработка памятки «Юный эколог».  

              Содержание образовательного компонента школы «Живая планета». 

                                                 Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план для детей 1 отряда (возраст детей 6,5 – 10 лет). 

№ Содержание деятельности Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. 1 15 мин 45 мин 

2 Жизнь прекрасна! 1 10 мин 50 мин 

3 Природа, красота явлений природы. 1 15 мин 45 мин 

4 Объекты неживой природы. 1 30 мин 30 мин 

5 От динозавров до человека. 1 20 мин 40 мин 

6 Объекты живой природы. 1 20 мин 40 мин 

7 Загадка космоса. 1 15 мин 45 мин 

8 Человеческий организм. 1 10 мин 50 мин 

9 Итоговое занятие. 1  60 мин 

10 ИТОГО 9 135 мин 405 мин 

Тема №1. Введение. 
Вводное занятие. Знакомство детей между собой. Знакомство с кабинетом, лагерем. Рас-

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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порядок работы кружка. Техника безопасности. 

 

Тема №2. Жизнь прекрасна! 
Теория. Тайна происхождения жизни. Живое и неживое в природе. Природа источник 

красоты и гармонии. Смотрим репродукции известных художников И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова, И. К. Айвазовского. Слушаем музыку Баха, Бетховена, Римского-Корсакого. 

Читаем стихи русских поэтов. 

Практика. Экскурсия на поляну, ребята сами составляют букеты из полевых цветов и да-

рят их близким людям.  

Тема №3. Природа, красота явлений природы. 
Теория. Явления природы: снегопад, дождь, листопад, северное сияние, затмение луны и 

солнца. Неистовые вихри: циклоны, торнадо, смерчи, ураганы. Полярное сияние - одно из 

чудес природы. Семицветная арка. Восход и закат солнца.  

Практика. Конкурс рисунков на тему «Необычные явления природы». 

Тема №4. Объекты неживой природы. 
Теория. Камни, песок, воздух, вода. Пассаты-ветры дующие всегда. Красота и гармония 

гор. Минералы. Сказочная красота камней (яшма, изумруды, малахит). Мир пещер их кра-

сота и многоликость. Карстовые пещеры. Соль Земли. Песок и глина. Вездесущий и мно-

голикий кварц. Обычная вода, но это интересно! Беседа о твёрдой, жидкой и газообразной 

воде. Вода в быту. Экономия воды. Вода источник жизни на Земле. Озёра это голубые 

глаза Земли. Чистая вода Байкала. Хранилища воды на суше. Как снег становится льдом. 

Во власти вечной мерзлоты. 

Практика. Экскурсия на реку.  

Тема №5. От динозавров до человека. 
Теория. Как возникли и почему вымерли динозавры. Экологическая катастрофа, привед-

шая к исчезновению динозавров. 

Практика. Работа с Интернет – ресурсами 

Тема №6. Объекты живой природы. 
Теория. Растения, грибы, животные, рыбы, птицы. Многообразие растений на Земле, их 

предназначение. Многообразие животного мира.  

Практика. Просмотр видеофильма о касатках и дельфинах.  

Тема №7. Загадка космоса. 
Теория. Тайны вселенной. Созвездия и галактики. Что такое Млечный Путь? Что такое 

падающие звёзды? Что такое комета? Почему астрономы полагают, что на Марсе может 

быть жизнь? 

Практика. Экскурсия в сельскую библиотеку.  

 

Тема №8. Человеческий организм. 
Теория. Особенности строения человеческого организма. 

Практика. Практическое занятие оказание помощи пострадавшему (измерение темпера-

туры тела, перебинтовывание кистей и пальцев рук, головы, полоскание горла минераль-

ной водой, искусственное дыхание). 

 

Тема №9. Итоговое занятие. 

Практика. Игровая программа «Живая планета». 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vihrmz/
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По окончании обучения отдыхающий должен: 

·  уметь отличать по признакам 10-20 видов растений и знать их названия; 

·  знать 10 видов животных и их отличительные признаки;  

·  уметь отличить съедобный гриб от не съедобного;  

·  знать отличительные особенности нескольких видов птиц;  

·  иметь представление о свойствах воды и её значении в быту;  

·  владеть основными экологическими терминами, пользоваться понятийным аппаратом;  

Формы проведения занятий: групповые и индивидуальные занятия, экскурсии, походы, 

экологические акции, практические работы, ролевые и сюжетные игры. 

Формы подведения итогов: защита проектов, мини-исследование, выставка, презента-

ция. 

Методы организации деятельности. 

1. Организация деятельности: словесные, наглядные и практические, проблемно-

поисковые (упражнения, воспитывающие ситуации/ инструктажи/ рассказы и т. д. 

2. Стимулирования и мотивации (познавательные игры/ дискуссии, соревнования/ эмо-

циональное воздействие/ поощрение/ наказание и др.) 

3. Контроля эффективности педагогического процесса (специальная диагностика/ тести-

рование, анкетирование). 

Ожидаемые результаты. 

 

Обучающие: 

 дать общие представления о природе;  

 научить правилам обращения с растительным и животным миром;  

 закрепить умение учащихся работать с литературой.  

 

Воспитывающие: 

 воспитать доброе отношение к окружающему миру;  

 пробудить у детей чувство любви к природе.  

 

Развивающие: 

 развить интерес ребёнка к науке экологии;  

 развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка, образное мышление, разви-

вать чувство красоты.  

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Приложение  

Структура взаимодействия школы «Живая планета». 
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