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I.                   Пояснительная записка 

«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 

   

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Известно, что далеко не все родители находят экономические и социальные 

возможности для предоставления своему ребѐнку полноценного, правильно 

организованного отдыха. Поэтому открытие на базе МБОУ «Сакмарская СОШ» этим летом 

экологического лагеря с дневным пребыванием «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА», является лучшим 

решением для физического, интеллектуального, нравственного, духовного и 

эмоционального оздоровления детей и подростков в благоприятных созданных 

оздоровительно-образовательных условиях.  

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. 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.  

Одним     из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение 

приобретает целенаправленная работа по формированию экологической культуры. 

 

              Актуальность программы заключается в том, что в современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. Они 

затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют возможности его 

выживания. Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение.  Чем 

больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее 

окажутся усилия общества по ее охране.  

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча 

с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы, здоровье. Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития 

личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний период года, 

позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к природе. 

Отличительные особенности программы определяется внедрением 

экологического компонента. Образовательный компонент экологической направленности 

подразумевает знакомство с экологической культуры. Предусматривает повышение 



уровня экологических знаний детей и подростков, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Новизна программы заключается в том, что в основе работы детского лагеря 

«Зеленая планета» построена воспитательная система по самореализации личности 

ребѐнка через включение его в различные виды деятельности. 

 

Направленность программы детского летнего лагеря дневного пребывания имеет 

экологический характер. 

Адресатом программы являются обучающиеся в возрасте от 7 до 12 лет. Лагерь 

комплектуется на один поток в период летних каникул 2018 года из числа обучающихся 1-

6 классов, продолжительность пребывания в лагере 21 день, количество детей 30 человек. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Цель и задачи программы лагеря дневного пребывания «Зеленая планета» 

Цель программы: организация отдыха и развития творческого потенциала обучающихся 

школы в летний период через включение их в коллективную, творческую, общественно- 

полезную деятельность.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Расширить экологические знания, полученные при изучении школьных предметов  

 Формировать у обучающихся активного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

 Выявить у обучающихся склонности к исследовательской деятельности в области 

экологии; 

Воспитательные: 

Воспитание: 

  ценностного отношения к природе родного края; 

 стремление к здоровому образу жизни, укреплению здоровья; 

 чувство патриотизма и гордости за свою малую родину; 

 

Развивающие: 

Развивать: 

 инициативу и самостоятельность; 

 творческое мышление; 

 коммуникативные способности;  



Организационные:   

 создать условия для организованного отдыха детей;  

 предоставить ребенку возможность для самореализации в индивидуальном и 

личностном пространстве.           

 

Ожидаемые результаты лагеря дневного пребывания «Зеленая планета»: 

Предметные: 

       - Повышение уровня экологической культуры 

      - Сформировано ответственное отношения к окружающей среде; 

 

Личностные: 

 Укрепление и оздоровление детского организма  

 Воспитано чувство патриотизма и гордости за свою малую родину; 

 Сформированы умения и навыки в приобретении жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 

Метапредметные: 

- Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного характера в 

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: реализует, развивает творческий потенциал 

каждого ребенка. 

6.Принцип природосообразительности учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности развития воспитанников; находит свое отражение в выборе форм, методов и 

содержания деятельности, отвечающих уровню настоящего и возможного развития; 

 



МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Основными методами организации деятельности являются: 

 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Метод воспитывающих ситуаций, т.е. это специально созданные воспитателем 

условия, приближенные к жизни события 

 Методы театрализации (реализуется через социальные роли, традиции и обычаи 

народа); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 Метод поощрения: различные беседы, лекции, диспуты, с помощью которых 

формируются взгляды, представления, понятия; 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

 

 Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, праздники, экскурсии);  

 метод интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые 

игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации;   

     Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении 

инициативы, принятии решения и его самореализации.      

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной стороны, этот 

процесс обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с другой, - формирует 

социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения 

для достижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ. 

Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, организацию 

жизни лагеря 



Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в творческие, 

развивающие, интеллектуальные виды деятельности  

Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином деле 

Организация различных видов стимулирования детей, многообразие предлагаемых видов 

деятельности 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению 

успешной самореализации ребенка 

Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и 

публичное поощрение достигнутого. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ. 

 

Образовательная деятельность в рамках смены «Зеленая планета» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с экологической направленностью, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой 

деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

 

Образовательная деятельность лагеря дневного пребывания «Зеленая планета» 

будет проходить по программам различных направлений:  

1.Дополнительная общеобразовательная программа по естественнонаучному 

направлению «Фабрика юного эколога» - педагог Л.А. Дроздова. 

Цель программы: формировать экологическую культуру ребенка.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 основам экологической культуры; 

 элементарным композиционным приемам; 

Воспитательные: 

 усидчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

 доброжелательность, взаимопонимание, честность, уважение к труду других 

людей; 

 умение общаться в коллективе с соблюдением норм этики и морали; 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику рук, образное, логическое и художественное 

мышление, эстетический вкус, творческое мышление; 

 развивать индивидуальные способности ребенка; 

 интерес к экологическим проблемам страны, области, района; 



 способность к общению через созидание благоприятного микроклимата на 

занятиях объединения. 

2.Дополнительная общеобразовательная программа по художественной 

направленности «Волшебный карандаш» - педагог О.Ф. Есипова. 

Цель программы: создать условия для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия 

декоративно – прикладным творчеством. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 дать знания о технике и материалах акварельной, гуашевой живописи; 

 дать понятие о линейной и воздушной перспективе; 

 обучить владению светотенью и передаче объѐма предметов на базовом уровне – 

как в рисунке, так и в живописи. 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой деятельности; 

 развить интерес к произведениям искусства; 

 развить индивидуальные способности воспитанника. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой 

культуры; 

 формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

 воспитание уважения к труду. 

Учебно – тематический план общеобразовательной программы по естественнонаучному 

направлению «Фабрика юного эколога» - педагог Л.А. Дроздова. 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 1 0.5 0.5 

1.1. Летние скатерти 1 0.5 0.5 

2. Веселые зверята 2 1 1 

2.1. Лесные друзья 1 0.5 0.5 

2.2. День защиты животных 1 0.5 0.5 

3. Фрукты и ягоды 2 1 1 

3.1. Витамины в чашке 1 0.5 0.5 

3.2. Яблоки. Апельсины 1 0.5 0.5 

4. В мире цветов 2 1 1 

4.1. Полевые цветы 1 0.5 0.5 

4.2. Ромашки. Колокольчики 1 0.5 0.5 

5. Подведение итогов 1 0.5 0.5 

5.1. Панорама добрых дел 2 0.5 0.5 



Итого: 8 4 4 

 

Учебно – тематический план общеобразовательной программы по 

художественной направленности «Волшебный карандаш» - педагог О.Ф. Есипова. 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 0,5 0,5 

2. Пейзаж 1 0,5 0,5 

3. Натюрморт 1 0,5 0,5 

4. Анималистический жанр 1 0,5 0,5 

5. Цветы 1 0,5 0,5 

6. Графика  1 0,5 0,5 

7. Деревья 1 0,5 0,5 

8. Панно 1 0,5 0,5 

Итого: 8 4 4 

 

 

       

      Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 

отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской 

площадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий 

воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

 

3.Дополнительная общеобразовательная программа по физкультурно – спортивной 

направленности «Легкоатлеты» - педагог Гарпенко С.А. 

воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, творческого, 

гармонически развитого ребенка. 

Задачи:  

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие психофизических качеств; 

 развитие двигательных способностей; 

Воспитательные: 

 потребности в ежедневных физических упражнениях; 

 навыки рационального использования физических упражнений в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 грациозность, пластичность, выразительность движений; 

Развивающие: 



 развивать интерес к творческой деятельности; 

 развивать физические способности ребенка; 

Учебно – тематический план общеобразовательной программы по физкультурно – 

спортивной направленности «Легкоатлеты» - инструктор по физической культуре 

Гарпенко С.А. 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 0,5 0,5 

2. Упражнения c мячом 1 0,5 0,5 

3. Подвижные игры  1 0,5 0,5 

4. Спортивная эстафета «Мальчики 

против девочек» 

1 0,5 0,5 

5. Спортивная эстафета 

«Кто быстрее» 

1 0,5 0,5 

6. Спортивная игра «Городки»  1 0,5 0,5 

7. Спортивно-экологическая 

эстафета «Чистое село – здоровые 

дети» 

1 0,5 0,5 

8. Упражнение в ходьбе и беге 1 0,5 0,5 

Итого:  8 4 4 

 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из мероприятий (творческие конкурсы 

рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные игровые 

программы и т. д.), а также посещение музеев (школьный, краеведческий районный). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в 

свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена 

коллектива. 

 

   Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение лагерной смены 

акций «Обелиск», «Как живешь, ветеран?», «Чистота родного края», бесед по теме «Моѐ 

Оренбуржье» и др.  

 

   Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории школы (уборка 

территории, полив цветов). 

 

   Экологическая деятельность включает в себя воспитание бережного отношения к 

природе. Обеспечение развития экологического мышления: 

- стимулирование обучающихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, исторических 

процессов; 

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию связей 

между человеком и природой; 

- изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселения 



Содержание учебного – тематического плана образовательного/профильного 

компонента общеобразовательной программы по естественнонаучному направлению 

«Фабрика юного эколога» - педагог Л.А. Дроздова. 

1.Введение 

Знакомство с воспитанниками. Цель и задачи курса «Развитие творческих 

способностей воспитанников на занятиях декоративно-прикладного искусства». План и 

режим работы объединения. Охрана труда и противопожарная безопасность. Правила 

гигиены, культура общения на занятиях.  Вводная диагностика воспитанников. Задание: 

совершить как можно больше хороших дел. 

2.Веселые зверята 

Воспитанники знакомятся с правилами поведения в природе, а также мерами 

защиты животных. Учатся анализировать, сравнивать, делать выводы. 

3.Фрукты и ягоды 

Дети узнают, какие витамины содержатся во фруктах, учатся изготавливать из 

подручных средств фрукты и ягоды.  Познают технику выполнения работы. 

4.В мире цветов 

В данном блоке на занятиях дети знакомятся с разнообразием цветов, а также с 

техникой изготовления цветов из тыквенных семян.  

5.Подведение итогов 

Здесь дети вместе с педагогом подводят итоги, что узнали нового, чему научились, 

в чем были трудности, высказывают свои пожелания. Выясняют, кто, сколько совершил 

добрых дел.  

Содержание учебного – тематического плана образовательного/профильного 

компонента общеобразовательной программы по художественному направлению 

«Волшебный карандаш» - педагог О.Ф. Есипова. 

1.Введение 

Знакомство с воспитанниками. Цель и задачи программы. План и режим работы 

объединения. Техника безопасности на занятиях. Рисование детей на тему «Лето» с целью 

выявления уровня знаний и способностей воспитанников. 

2.Пейзаж 

Знакомство с различными способами реалистичного изображения природы 

акварельными красками. Усвоение приемов письма неба в различных состояниях гор, 

холмов, лугов, озер, рек, деревьев, архитектурных построек и прочих природных 

объектов. Изучение закономерностей воздушной и линейной перспективы. Поэтапность в 

работе над этюдом пейзажа. Изображение пейзажей. 



3.Натюрморт  

Трехмерность объектов – тень. Важность контраста в работе. Составление цветовой 

смеси для тени. Правила добавления тени. Закономерности падающей тени. Влияние 

цвета предметов друг на друга. Композиция натюрморта. Поэтапность работы над этюдом 

натюрморта. Способы письма в различных техниках. Воспитанники рисуют декоративные 

натюрморты по воображению, с натуры, а также повторяя этюд вслед за педагогом. 

4.Анималистический жанр 

Знакомство ребят с картинами художников – анималистов. Восприятие формы 

животных в виде геометрических фигур. Рисование силуэтов животных. Способы 

передачи фактуры шерсти животных. Способы передачи фактуры оперения птиц. 

Положение птиц во время полѐта. Силуэты разных видов птиц. Композиция – ритм пятен 

на примере стаи птиц. Животные и их естественная среда обитания. Рисование животных 

в технике карандашами, пастелью и акварельными красками. 

5.Цветы 

Рисование отдельных цветов и букетов акварельными красками разными 

способами. 

6.Графика 

Знакомство ребят с рисунками художников – графиков. Техника и материалы 

рисунка. Линия, пятно, штрих, рисование ластиком. Рисование на тонированной бумаге с 

применением белил. Метод наложения штриха по форме предмета. Способы рисования с 

натуры. Выполнение зарисовок. Воспитанники выполняют упражнения и рисуют на 

заданные и свободные темы. 

7.Деревья  

Поэтапность конструктивного рисования с натуры. Законы светотени. Как рисовать 

от общего к частному. 

8.Панно 

Совместная работа рисунков птиц, животных, рыб, людей и т.д.  

Выставка творческих работ учащихся в кружке. 

Содержание учебного – тематического плана образовательного/профильного 

компонента общеобразовательной программы по физкультурно – оздоровительному 

направлению «Легкоатлеты» - инструктор по  физической культуре Гарпенко С.А. 

1.Введение 

Знакомство с воспитанниками. Цель и задачи программы. План и режим работы 

объединения. Техника безопасности на занятиях.  

2.Упражнения с мячом 



Упражнять в прокатывании мяча друг другу, рассчитывая силу отталкивания, 

развивать глазомер; упражнять в подбрасывании мяча и ловле его. 

3.Подвижные игры 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

координацию. Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и 

утки», «Роксаланав плену», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние 

хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

4. Спортивная эстафета «Мальчики против девочек» 

Знакомство с правилами эстафеты. Подготовительные упражнения для изучения 

элементов спортивной эстафеты. Эстафета с мячом. 

5. Спортивная эстафета «Кто быстрее» 

Смешанная эстафета с различным спортивным инвентарем в команде. На ловкость, 

быстроту. 

6.Спортивная игра «Городки» 

Разучивание игр с элементами спортивных игр; структура спортивных игр. 

Разучивание спортивной игры «Городки». 

7.Подвижные игры  

Подвижные игры на внимание: Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и 

зайцы», «Попади мячом». 

8. Упражнение в ходьбе и беге 

Учить ходить и бегать, соблюдая границы зала в колонне по одному, со сменой 

ведущих, парами, между расставленными предметами. 

Механизм оценки результатов программы лагеря дневного пребывания «Радуга» 

 Качество организации отдыха детей; 

 Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни; 

 Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы смены; 

 Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми 

разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей; 

 Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно – 

образовательного процесса; 

 Наличие в лагере объединений дополнительного образования детей; 

 Использование различных форм организации детского самоуправления; 

 

 



Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летней работы. 

Задача Критерии Способы отслеживания 

Формирование 

благоприятной 

психологической среды 

общения со сверстниками, 

социализации; развитие 

коммуникативных навыков 

поведения в коллективе 

Адаптированность ребѐнка в 

коллективе; положительный 

эмоциональный микроклимат 

коллектива 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

воспитателей с детьми, 

анкетирование 

Развитие творческих 

способностей детей, 

включение в различные 

виды индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, расширение 

их кругозора 

Степень вовлеченности детей 

в творческую деятельность; 

активность детей в творческих 

делах лагеря 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование, 

отслеживание 

количества детей, 

участвующих в 

коллективных делах 

Привитие навыков 

здорового образа жизни, 

организация физической 

активности детей 

Отсутствие у детей вредных 

привычек 

Наблюдение педагогов, 

анкетирование, 

количество участников 

спортивных 

мероприятий 

 

Этапы диагностики программы лагеря дневного пребывания  

«Зеленая планета» 

Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений у 

детей, первичное выяснение психологического климата в 

детском коллективе:  

-диагностические методики; 

– беседы; 

- планерки начальника лагеря и воспитателей, планирование 

работы на каждый день; 

Итоговая диагностика -Диагностические методики;  

-Творческий продукт (рисунки, аппликации, проекты); 

-Беседы; 

-Награждение участников лагерной смены 

  

Факторы риска программы лагеря дневного пребывания 

 «Зеленая планета» 

Факторы риска Меры профилактики 

Неблагоприятные 

погодные условия 

Изменение режима дня по отношению к запланированным 

видам деятельности. Запасные формы работы, 

адаптированные для работы в помещении 

Пассивность детей Отбор эффективных методов и средств для повышения 

активности участников программы, стимулирование 

мотивации 

Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, чередование игровой 



деятельности с творческой, интеллектуальной, спортивной и 

другой. 

Активность солнца Беседа о необходимости ношения головных уборов, 

соблюдении теплового режима, о необходимости одеваться в 

соответствии с погодными условиями. 

Возникновение ЧС Профилактические мероприятия по предупреждению ЧС и 

охране жизни детей в летний период, ППБ, правила 

поведения детей на прогулках, спортивных мероприятиях, 

беседы по ПДД и тематические беседы о сохранении и 

укреплении здоровья. 

 

1.2. Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия лагеря дневного пребывания «Зеленая 

планета» 

Учитывая возрастные особенности детей, воспитание, творческую активность 

личности всегда проходит через сюжетно – ролевую игру, как ведущий тип деятельности.  

 

Ход реализации программы смены лагеря дневного пребывания «Зеленая 

планета» 

Воспитатели лагеря сообщают воспитанникам что в течение всей лагерной смены будут 

проходить разнообразные мероприятия. В течение дня мероприятия посвящены одной 

тематики.   Традиционно в лагере две команды.  Дети, посещающие лагерь, имеют право 

выбора командира команды. Тесное сотрудничество и взаимопомощь во время 

каждодневной командной игры должны сплотить детей разных возрастов. Старшие, 

например, будут заботиться о младших.  

По итогам прошедшего дня ежедневно подводится коллективный рост каждой команды. 

За победу команда получает 2 балла или 1 балл - за участие, например, в спортивном 

соревновании (в рамках спортивного часа), либо в конкурсах по другим направлениям 

(это может быть интеллектуальный конкурс, творческий). Кроме того, за неделю совет 

подсчитывают общее количество баллов у каждой команды, что является коллективным 

итогом работы команды за неделю. 

   Ежедневно на совете командиров присваиваются значки отличия участникам команд, 

которые как-то отличились в течение дня.  

                                                            Значки отличия: 



  Важное дело -  Доброе дело - Нужное дело -  

 

  Также итогом коллективного роста команды станет оформление альбома-летописи своей 

команды.  

   Именно три слагаемых позволят победить команде:  

- наибольшее количество баллов;  

- наибольшее количество значков отличия у команды;  

- лучший альбом-летопись.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

План- сетка смены 

Дата Название мероприятия ответственные 

02.07.18  Открытие лагерной смены 

- Игра «Знакомство с жителями Зеленой планеты»; 

- Конкурс «Ярмарка идей»; 

- «Снежный ком»; 

-Оформление отрядного уголка 

 

 

Воспитатели  

 

 

03.0718  «Сказочный» день 

 -Путешествие по сказкам А.С. Пушкина (посещение 

районной библиотеки); 

-Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»; 

- Интерактивная викторина по повести Э. Успенского «Трое 

из Простоквашино» 

(создание стенгазеты по итогу дня) 

Воспитатели  

04.07.18  «Хорошо спортсменом быть!» 

-Малые Олимпийские игры; 

-«Веселый репортаж» - конкурс рисунков, стихов, рассказов 

на спортивную тему; 

-«Малая спартакиада». Первенство лагеря по различным 

видам спорта; 

Воспитатели  

05.07.18  День независимости «Зеленая планета» 

-Игра-путешествие «Мир, в котором ты живешь»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Лучше нет родного края»; 

- мероприятие «Моѐ Оренбуржье»  

(создание стенгазеты по итогу дня) 

Воспитатели  

06.07.18  .День пожарной безопасности  

-Экскурсия в пожарную часть; 

-Мероприятие «Огонь, вода, медные трубы»; 

 -Выпуск стенгазеты « Пожарная безопасность» 

Воспитатели  



 

9.07.18 День семьи 

-Интеллектуально-творческая игра  «Вспомним обычаи 

предков» 

-«Моя семья» конкурс рисунков; 

-Фестиваль  «Я узнал, что у меня есть огромная семья» 

 

 

Воспитатели  

10.07.18 День почтальона 

-Экскурсия на почту с. Сакмара; 

- Игра "Устами младенца" 

-Мероприятие «Письмо братьям нашим меньшим» 

(создание стенгазеты по итогу дня) 

Воспитатели  

11.07.18 День музыки 

-  Мероприятие «Угадай мелодию" 

-Конкурсная программа «Отправляйся, песня, в путь!» 

-Конкурсная программа «Танцы, танцы» 

  

Воспитатели  

12.07.18 День цветов 

- Игра "Устами младенца" 

- Создание коллажа "Цветочные фантазии" 

- Коллективная работа "Укрась футболку" 

 

Воспитатели  

13.07.18 День фотографа 

-Экскурсия в типографию 

- Мероприятие  «Один день из жизни лагеря» отряд  

снимает  свой видеоролик в течение дня; 

-Конкурс фотографий «Я и мой друг»; 

-Монтаж ролика, просмотр ролика. 

 

Воспитатели  

16.07.18 День природы и фантазии 

-Экологическая викторина «Природа и мы»;  

-Мероприятие «Экологический бумеранг»;         

- Организация выставки «Природа и фантазия 

Воспитатели  

17.07.18 День истории 

-Посещение музея с. Сакмара; 

- Игра «Умники и умнички»; 

-Конкурс рисунков «Рисуем историю»; 

 

 

Воспитатели  

18.07.18 День смеха 

-«Комический футбол»- спортивное соревнование; 

-Игровая программа «Клад сладкоежки»; 

-Развлекательная программа «Фантазеры»; 

 

Воспитатели  

19.07.18 День экологии 

-«Экологический калейдоскоп» интеллектуальная игра; 

 -Видеосалон. Просмотр м/фильма «Всѐ дело в шляпе» и 

других экологических м/фильмов; 

-Творческий проект «Экологическое путешествие» 

  

Воспитатели  



20.07.18 День шашек 

-Турнир «Лучший игрок» соревнование по настольным 

играм, шашки, шахматы, теннис. 

- Викторина «А почему???» 

-Подведения итогов, награждения. 

 

Воспитатели  

23.07.18 День моря 

-Мероприятие « Путешествие по цветным морям»; 

 -Игра - путешествие «Форт Байярд»; 

-«Защитим морских жителей» 

(создание стенгазеты по итогу дня) 

Воспитатели  

24.07.18 День творчества 

- Русские игры (лапта, городки); 

Конкурс поделок из природных материалов 

«Экологическая фантазия»; 

- Соревнование «Делай с нами, делай лучше нас!». 

Воспитатели  

25.07.18  День здоровья 

Беседа «Мы за ЗОЖ» 

Медосмотр «Мой рост и вес». 

Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» 

Воспитатели  

27.07.18 День веры 

-Экскурсия в Храм (посвящѐнная дню крещения Руси); 

-Конкурс рисунков на асфальте 

«Символы предков»; 

-Развлекательная программа  «Танцы народов мира»; 

 

Воспитатели  

30.07.18 Закрытие лагерной смены 

-Концертная  программа   «В добрый путь»; 

- Конкурс «Мисс и мистер лагеря»; 

-Чемпионы лагеря. Подведение итогов смены.  

Воспитатели  

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

     Педагогический коллектив представлен педагогами средней общеобразовательной 

школы, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания. 

    Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры. 



     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 

сотрудниками школы, имеющими соответствующее профессиональное образование. 

 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация 

школы. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит 

всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной 

и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность работы, 

осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием лагеря. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых учащихся, 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за исполнением 

программы смены лагеря. 

Функции воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности своего 

отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. 

Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка 

своего отряда. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря на основании 

должностных инструкций. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях. 

Штатное расписание ЛДП «Зеленая планета» в период летних каникул 

 МБОУ «Сакмарская СОШ» 

 

ФИО,  

работающего в 

лагере 

Должность Обязанности 

Курбатова А.А Начальник 

лагеря 

Определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит, свей работой лагеря и 

несет ответственность за состояние 

воспитательной работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение 

здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Брынцева Т.Н Ст. вожатая Организует  работу органов самоуправления и 

привлекается к проведению досуговых 



мероприятий в рамках программы 

Скородумова 

Н.В. 

Воспитатель Несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей, соблюдение распорядка дня, норм 

санитарной и пожарной безопасности, 

организацию и содержание воспитательной и 

досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых 

мероприятий в рамках  программы 

Круцкина Н.А Воспитатель 

Киршенина А.С Воспитатель 

Первушина Т.И Воспитатель 

Джалилова К.С Воспитатель 

Абрамова О.С Воспитатель 

Панарат В.А Воспитатель 

Суханова Н.В Воспитатель 

Куракина Л.В Воспитатель 

Евдокимова Л.Н Воспитатель 

Саренко Т.Е Воспитатель  

Землянская О.А Воспитатель 

Мажарцева Л.Г Инструктор по  

физической 

культуре 

Несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время физкультурно-оздоровительных 

мероприятий соблюдают  нормы санитарной и 

пожарной безопасности, организуют  и проводят 

спортивные мероприятия, учитывая возрастные 

особенности детей 

Гарпенко С.А Инструктор по  

физической 

культуре 

Мастрюков С.В Инструктор по  

физической 

культуре 

Дроздова Л.А 

Есипова О.Ф  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Несут ответственность за организацию 

кружковой деятельности, организацию и 

содержание оздоровительно-воспитательной и 

досуговой деятельности, 

 

3.2 Информационное методическое обеспечение программы лагеря дневного 

пребывания «Зеленая планета» 

Чтобы программа была реализована в полном объеме, создано еѐ информационно – 

методическое обеспечение: 

 Разработана и собрана нормативно – правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря; 

 Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам 

безопасности проведения массовых мероприятий, проведения экскурсий, 

организации выхода и транспортировки детей и т.д; 

 Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих 

мастерских; 

 Разработана документация по работе лагеря: - график работы персонала, приказы, 

акт о приемке лагеря, режим дня, пакет документов на ребенка 

 Подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми лагеря; 

 Разработаны планы лагерной смены; 



 Разработано оформление лагеря; 

Кроме нормативно-правовой базы, грамотно разработанного плана работы, 

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 педагогический коллектив исходит из своих 

возможностей, но работа по оформлению лагеря начинается за несколько дней до его 

открытия и продолжается в течение смены. 

3.3 Ресурсное обеспечение программы лагеря дневного пребывания «Зеленая 

планета» 

Для успешной реализации программы в рамках экологического направления 

необходимо следующее ресурсное обеспечение: 

 Агитационные плакаты; 

 Фотографии природного края; 

 Журнал «Внешкольник»; 

 Книги по экологии; 

 Дипломы, грамоты по окончанию смены; 

 Призы; 

 Карты наблюдения; 

 Игровой инвентарь; 

 Спортивный инвентарь; 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Колонки. 

3.4. Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы лагеря дневного 

пребывания «Зеленая планета» 

Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 

методы: 

 Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

 Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень коммуникативности; 

 Анализ участия детей в творческих делах, уровня активности и достижений; 

 Мониторинг – карта; 



 Аналитический отчѐт о результатах реализации программы, подготовлены 

фотоматериалы; 

 Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой. 

 

3.5 Система обратной связи лагеря дневного пребывания  «Зеленая планета» 

Для того чтобы была эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

был разработан рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности и ее вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно. 

   Ежедневно на совете командиров присваиваются значки отличия участникам команд, 

которые как-то отличились в течение дня.  

                                                            Значки отличия: 

   Важное дело -  Доброе дело - Нужное дело -  

   По возможности необходимо организовать стимулирование детей, посещающих лагерь:  

- небольшие сладкие призы за победу и участие в общелагерных мероприятиях;  

- грамоты, книга рекордов лагеря, доска почѐта;  

- вручение орденов и значков отличия. 

   В конце смены посчитается общее количество набранных значков у каждого участника 

команды, по результатам будут вручены награды самым активным участникам:  

Также существует мониторинг – карта,  она позволяет судить об эмоциональном 

состояний детей ежедневно. В конце дня отряды заполняют – карты, записывая позитив и 

негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели воспитатели 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 
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Анализ работы по реализации программы «Разговор о провальном питании» 
 

Организации правильного, полноценного питания школьников в нашей школе 

уделяется большое внимание. Эта работа ведѐтся не только в периметре школьной 

столовой, но и за его пределами. 

В школе оформлен «Уголок здоровья», на сайте школы можно познакомиться с 

полезной информацией по теме «Школьное питание» освещающая вопросы питания, 

рассказывающая о проведѐнных мероприятиях. 

В течение нескольких лет школа активно реализует через интеграцию в учебные 

предметы программу «Разговор о правильном питании». Программа реализуется на 

уровне 1-4 классов.  

Традиционно ежегодно  проводится Неделя здоровья, в рамках которой организуется  

общешкольный праздник «День здоровья». Это мероприятие пропагандирует здоровый 

образ  жизни, физкультуру и спорт,  формирует основы правильного  питания. 

На уроках технологии в 5–7 классах введѐн курс «Кулинария» в раздел «Технология 

обработки пищевых продуктов», а на уроках биологии в 8 классах ребятам прививают 

навыки гигиены питания.  Классные руководители на классных часах  затрагивали такие 

темы как «Здорового аппетита!» !Здоровое питание, что это?» «Основы рационального 

питания»  «Культура поведения за столом» «Чипсы: хрустеть или не хрустеть?» 

«Витамины и их польза для нашего организма» 

Для совершенствования организации школьного питания в школе  Социальным педагогом 

Курбатовой А.А.. разработан классный час «Правильное питание» для обучающихся 4-6 

классов  

Особое внимание мы уделяем привлечению родителей к вопросу правильного питания 

школьников. 

Формы работы с родителями разнообразны: родительские собрания, консультации, 

выставки.  

На родительских собраниях - лекториях ведутся разговоры о том, как важно обеспечить 

растущему организму правильное питание, насыщенное витаминами, белками, 

углеводами. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей 

включает в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и 

школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний». 

Итоги  мероприятий доказали их целесообразность. При разборе результатов, 

проведенной работы, стало ясно, насколько необходимо постоянное приобщение 

учащихся к культуре питания и формирование их санитарно гигиенических навыков. 

 

Соц. педагог:                         Курбатова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Анкета для воспитанников (в начале смены) 

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 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, напишите также свою фамилию и имя ________________ 

 

 

Диагностика определения межличностных отношений в малой группе.  

1. Методика «Социометрия»  

Реан А.А. «Психология подростка»  

Цель: определить межличностные отношения в коллективе и 

социометрический статус школьника.  

Детям задают вопросы:  

1) Кого бы ты взял в команду по спортивным соревнованиям (или по любым 

другим)?  

2) Кого бы ты пригласил на день рождение?  



Дети должны выбрать на каждый вопрос трех человек из своего отряда. В 

соответствие с ответами строятся 2 матрицы и выявляются микрогруппы. 

2. Опросник межличностных отношений  
Макеева Т.Г. «Тестируем детей»  

Цель: Оценить типичные способы отношения человека к окружающим его 

людям.  

Инструкция: «Перед вами ряд утверждений. Для каждого утверждения 

выберите ответ, который больше всего вам подходит. Номер ответа 

напишите слева от каждой строчки. Пожалуйста, будьте как можно более 

внимательны»  

(1) Обычно  

(2) Часто  

(3) Иногда  

(4) Случайно  

(5) Редко  

(6) Никогда  

 

Опросный лист ОМО  
Ф.И.О._______________________________Пол__________________________

____  

Возраст____________________ Дата 

обследования___________________________  

Дополнительные 

сведения________________________________________________ 

 

 

Анкета «Удовлетворенность от лагеря»  
1. С утра при звуке будильника твои первые мысли:  

     a. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь  

     b. Как не хочется вставать, но впереди еще 1 день лагеря. 33 ура!  

     c. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить  

     d. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали  

2. Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  

     a. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлечений  

     b. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь  

     c. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь  

     d. Опять этот завтрак, они готовить, что ли не умеют. Лучше я поголодаю.  

3. Кружок танцев (музыки, спортивный и т.д.)  

     a. О, что нам там интересного придумали  

     b. Время не пройдет даром.  

     c. Опять тащиться не пойми куда и заниматься не пойми чем  



    d. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  

4. Лагерное мероприятие.  

    a. Так, я участвую, а значит, мы победим.  

    b. Так, я участвую, главное никого не подвести.  

    c. Опять я не участвую, можно посчитать ворон  

   d. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да еще    

меня не взяли. Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  

5. Первый день после лагеря.  

    a. Жаль нет 2 смены, но с следующем году я обязательно пойду еще раз.  

    b. На следующий год надо будет опять записаться  

    c. Наконец-то можно отдохнуть  

    d. На следующий год ни за что не приду. Достали  

 

 3. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 
 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анкетирование детей  

 

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  

посмотреть? 

 

 

 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

 

 

5. Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что 

волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать 

так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты 

смог чувствовать себя более комфортно. 

 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 

 

Команда  

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 



 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их 

 

 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде 

 

 

 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 

 



Рейтинг мероприятий 

Критерии 

 

Мероприятие 

КВН Виктори

на 

Игра Экскурс

ия 

Беседа Конкурс 

Очень 

понравилось 

 

 

     

Понравилось       

Остался 

равнодушным 

 

 

     

Не 

понравилось 

      

 

 

 

Анкета  личностного роста 

1.Ты с удовольствием идѐшь 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 ещѐ? 

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 пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если не пойдѐшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться еще на одну  смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятѐрки» до «двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

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

12.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
 

 

Принята на заседании                                                                          «Утверждаю»:      

Методического совета                                                            Директор МБУДО «ДДТ» 

Протокол №______________                                                               С. С. Мальцева__________ 

«__»________________2017 г.                                               «__»______________2017 г. 
                                                                         

                                                                                          

                                                                         

 

 
Дополнительная общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности 

«Фабрика юного эколога» 
 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет 

Срок реализации: 1 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель: 

Дроздова Людмила Алексеевна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Сакмара, 2017. 



1. Пояснительная записка 

Направленность программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  - естественнонаучная. 

Актуальность программы заключается в следующем, во-первых, 

используются средства и методы продуктивного обучения, что обеспечивает 

высокую результативность применения программы и повышение таких 

показателей, как самообразование, самореализация и самоопределение детей; 

во-вторых, в процессе обучения большое внимание уделяется практической 

значимости каждой работы, таким образом, придает смысл любой 

деятельности ребенка на занятии; в-третьих, применение дедуктивного 

метода на самых ранних этапах обучения. Это стимулирует воспитанников к 

освоению новых, более сложных приемов изготовления поделки, дает 

уверенность в том, что планка собственных возможностей намного выше. 

Новизна программы творчески переработаны и интегрированы 

сведения различных наук. Системообразующим звеном программы является 

естественнонаучным направление, связанное с художественным искусством.  

Отличительные особенности программы  «Фабрика юного эколога» 

является то, что целью данной программы является не только экологического 

воспитания детей, но и развитие навыков и умений декоративно-прикладного 

направления. 

Адресатом программы являются воспитанники лагеря ЛДП «Радуга» 

7-10 лет. 

Срок освоения  и объем программы рассчитан на 8 часов, срок 

реализации 1 месяц, возраст детей 7-10 лет. 

Формы и режим занятий 

Форма занятий:  

 групповая (беседа, коллективная трудовая деятельность, экскурсия, 

практическая деятельность, экологические праздники, конкурсы).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 ч. 



Цель программы: формировать экологическую культуру ребенка.  

Задачи:  

Образовательные: 

 Основам экологической культуры; 

 Элементарным композиционным приемам; 

Воспитательные: 

 Усидчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

 Доброжелательность, взаимопонимание, честность, уважение к труду 

других людей; 

 Умение общаться в коллективе с соблюдением норм этики и морали; 

 Общественность перед собой и другими людьми; 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук, образное, логическое и 

художественное мышление; 

 Развивать индивидуальные способности ребенка; 

 Творческое мышление, эстетический вкус; 

 Внимание; 

 Интерес к экологическим проблемам страны, области, района. 

 Способность к общению через созидание благоприятного 

микроклимата на занятиях объединения. 

 

2. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 1 0,5 0,5 

1.1. Летние скатерти 1 0,5 0,5 

2. Веселые зверята 2 1 1 

2.1. Лесные друзья 1 0,5 0,5 

2.2. День защиты животных 1 0,5 0,5 

3. Фрукты и ягоды 2 1 1 

3.1. Витамины в чашке 1 0,5 0,5 

3.2. Яблоки. Апельсины  1 0,5 0,5 

4. В мире цветов 2 1 1 



4.1. Полевые цветы 1 0,5 0,5 

4.2. Ромашки. Колокольчики  1 0,5 0,5 

5. Подведение итогов 1 0,5 0,5 

Итого: 8 4 4 

3.Содержание изучаемого курса 

1.Введение 

Знакомство с воспитанниками. Цель и задачи курса «Развитие 

творческих способностей воспитанников на занятиях декоративно-

прикладного искусства». План и режим работы объединения. Охрана труда и 

противопожарная безопасность. Правила гигиены, культура общения на 

занятиях.  Вводная диагностика воспитанников. Задание: совершить как 

можно больше хороших дел. 

2.Веселые зверята 

Воспитанники знакомятся с правилами поведения в природе, а также 

мерами защиты животных. Учатся анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

3.Фрукты и ягоды 

Дети узнают, какие витамины содержатся во фруктах,  учатся 

изготавливать из подручных средств фрукты и ягоды.  Познают технику 

выполнения работы. 

4.В мире цветов 

В данном блоке на занятиях дети знакомятся с разнообразием цветов, а 

также с техникой изготовления цветов из тыквенных семян.  

5.Подведение итогов 

Здесь дети вместе с педагогом подводят итоги,  что узнали нового, 

чему научились, в чем были трудности, высказывают свои пожелания. 

Выясняют, кто, сколько совершил добрых дел.  

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 



       Прохождение программы предполагает овладение воспитанниками 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом 

практическую реализацию. Тематика занятий  составлена с учетом интересов 

воспитанников, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

      Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий. Это беседы, опросы, наблюдения из которых 

дети узнают много новой информации, практические задания для 

закрепления теоретических знаний и осуществления  собственных 

незабываемых открытий, демонстрация видео и фотоматериалов. 
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1. Пояснительная записка 

Направленность программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  - художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованием жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

воспитанники получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, рисования,  а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувств.  

Отличительные особенности программы  заключаются в том, что 

данная программа имеет ярко выраженный креативный характер, 

предусматривающий возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации, через использование нетрадиционных техник рисования. 

Адресатом программы являются воспитанники лагеря ЛДП «Радуга» 

7-10 лет. 

Срок освоения  и объем программы рассчитан на 8 часов, срок 

реализации 1 месяц, возраст детей 7-10 лет. 

Формы и режим занятий 

Форма занятий:  

 групповая (беседа, коллективная трудовая деятельность, пленэр, 

практическая деятельность).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цель программы: формирование творческой и созидающей личности, 

художественной и духовной культуры, развитие уверенности в собственных 



способностях у воспитанников, способствование росту стремления детей к 

саморазвитию.   

Задачи:  

Образовательные: 

 дать базовые знания о технике и материалах акварельной, гуашевой 

живописи; 

 дать понятие о линейной и воздушной перспективе; 

 обучить владению светотенью и передаче объѐма предметов на базовом 

уровне – как в рисунке, так и в живописи; 

Воспитательные: 

 воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и 

мировой культуры; 

 формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

 воспитание уважения к труду; 

Развивающие: 

 развивать интерес к творческой деятельности; 

 развивать индивидуальные способности ребенка; 

 творческое мышление, эстетический вкус; 

 внимание. 

 

2. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение  1 0,5 0,5 

2. Пейзаж 1 0,5 0,5 

3. Натюрморт 1 0,5 0,5 

4. Анималистический жанр 1 0,5 0,5 

5. Цветы 1 0,5 0,5 

6. Графика 1 0,5 0,5 

7. Деревья  1 0,5 0,5 

8. Панно  1 0,5 0,5 

Итого: 8 4 4 



3. Содержание изучаемого курса 

1.Введение 

Знакомство с воспитанниками. Цель и задачи программы. План и 

режим работы объединения. Техника безопасности на занятиях. Рисование 

детей на тему «Лето» с целью выявления уровня знаний и способностей 

воспитанников. 

2.Пейзаж 

Знакомство с различными способами реалистичного изображения 

природы акварельными красками. Усвоение приемов письма неба в 

различных состояниях гор, холмов, лугов, озер, рек, деревьев, архитектурных 

построек и прочих природных объектов. Изучение закономерностей 

воздушной и линейной перспективы. Поэтапность в работе над этюдом 

пейзажа. Изображение пейзажей. 

3.Натюрморт  

Трехмерность объектов – тень. Важность контраста в работе. 

Составление цветовой смеси для тени. Правила добавления тени. 

Закономерности падающей тени. Влияние цвета предметов друг на друга. 

Композиция натюрморта. Поэтапность работы над этюдом натюрморта. 

Способы письма в различных техниках. Воспитанники рисуют декоративные 

натюрморты по воображению, с натуры, а также повторяя этюд вслед за 

педагогом. 

4.Анималистический жанр 

Знакомство ребят с картинами художников – анималистов. Восприятие 

формы животных в виде геометрических фигур. Рисование силуэтов 

животных. Способы передачи фактуры шерсти животных. Способы передачи 

фактуры оперения птиц. Положение птиц во время полѐта. Силуэты разных 

видов птиц. Композиция – ритм пятен на примере стаи птиц. Животные и их 

естественная среда обитания. Рисование животных в технике карандашами, 

пастелью и акварельными красками. 

5.Цветы 



Рисование отдельных цветов и букетов акварельными красками 

разными способами. 

6.Графика 

Знакомство ребят с рисунками художников – графиков. Техника и 

материалы рисунка. Линия, пятно, штрих, рисование ластиком. Рисование на 

тонированной бумаге с применением белил. Метод наложения штриха по 

форме предмета. Способы рисования с натуры. Выполнение зарисовок. 

Воспитанники выполняют упражнения и рисуют на заданные и свободные 

темы. 

7.Деревья  

Поэтапность конструктивного рисования с натуры. Законы светотени. 

Как рисовать от общего к частному. 

8.Панно 

Совместная работа рисунков птиц, животных, рыб, людей и т.д.  

Выставка творческих работ учащихся в кружке. 

   

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, учение, общение, творчество. 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом 

можно выделить ряд общих существенных положений образовательного 

процесса: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности в ходе учебной работы, в условиях 

межличностного общения; 



 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 
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1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  - физкультуно – спортивная. 

Актуальность программы состоит в том, что она приобщает детей к 

физкультурно – спортивным занятиям, опираясь на интересы и потребности 

воспитанников, вносит разнообразие в их повседневную жизнь в лагере, 

предполагает широкие возможности для развития способностей и 

самореализации.   

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в спортивных 

мероприятиях. 

Отличительные особенности программы  заключаются в том, что 

включено большое количество подвижных игр, что позволяет проводить 

большую часть занятий на улице. 

Адресатом программы являются воспитанники лагеря ЛДП «Радуга» 

7-10 лет. 

Срок освоения  и объем программы рассчитан на 8 часов, срок 

реализации 1 месяц, возраст детей 7-10 лет. 

Формы и режим занятий 

Форма занятий:  

 групповая (спортивные игры, эстафета, соревнования).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цель программы: воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, творческого, гармонически развитого ребенка. 

Задачи:  

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие психофизических качеств; 

 развитие двигательных способностей; 



Воспитательные: 

 потребности в ежедневных физических упражнениях; 

 навыки рационального использования физических упражнений в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 грациозность, пластичность, выразительность движений; 

Развивающие: 

 развивать интерес к творческой деятельности; 

 развивать физические способности ребенка; 

 внимание. 

2. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 0,5 0,5 

2. Упражнения c мячом 1 0,5 0,5 

3. Подвижные игры  1 0,5 0,5 

4. Спортивная эстафета 

«Мальчики против 

девочек» 

1 0,5 0,5 

5. Спортивная эстафета 

«Кто быстрее» 

1 0,5 0,5 

6. Спортивная игра 

«Городки»  

1 0,5 0,5 

7. Подвижные игры  1 0,5 0,5 

8. Упражнение в ходьбе и 

беге 

1 0,5 0,5 

Итого: 8 4 4 

3. Содержание изучаемого курса 

1.Введение 

Знакомство с воспитанниками. Цель и задачи программы. План и 

режим работы объединения. Техника безопасности на занятиях.  

2.Упражнения с мячом 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, рассчитывая силу 

отталкивания, развивать глазомер; упражнять в подбрасывании мяча и ловле 

его. 

3.Подвижные игры 



Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на координацию. Игры на координацию движений: «Вышибалы с 

картинками», «Охотники и утки», «Роксаланав плену», «Игра с мячом», 

«Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и 

т.д. 

4. Спортивная эстафета «Мальчики против девочек» 

Знакомство с правилами эстафеты. Подготовительные упражнения для 

изучения элементов спортивной эстафеты. Эстафета с мячом. 

5. Спортивная эстафета «Кто быстрее» 

Смешанная эстафета с различным спортивным инвентарем в команде. 

На ловкость, быстроту. 

6.Спортивная игра «Городки» 

Разучивание игр с элементами спортивных игр; структура спортивных 

игр. Разучивание спортивной игры «Городки». 

7.Подвижные игры  

Подвижные игры на внимание: Воробьи - вороны», «Третий лишний», 

«Лиса и зайцы», «Попади мячом». 

8. Упражнение в ходьбе и беге 

Учить ходить и бегать, соблюдая границы зала в колонне по одному, со 

сменой ведущих, парами, между расставленными предметами. 

   

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Методическое обеспечение программы заключается в планировании 

занятий; применении приемов, форм и методов подготовки, воспитанников 

через подвижные игры, спортивные эстафеты, упражнения в ходьбе и беге. 

Техническое оснащение занятий соответствует подбору и проведению 

подвижных игр, спортивных эстафет, упражнений в ходьбе и беге. Для 

реализации программы необходим инвентарь:  мячи: резиновые; обручи, 

прыгалки, кегли, спортивная форма, разметка в поле и др. 



Дидактический материал соответствует тематике занятий, 

подбирается педагогом индивидуально в соответствии с целями и задачами 

занятия: карточки со схемами и описанием упражнений и подвижных игр. 

Методическое обеспечение также включает врачебный контроль и 

самоконтроль за здоровьем воспитанников. 
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