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I. Пояснительная записка 

 
Был ребенок, и он рос с каждым днем 

И каждый день видел новое, 

И на что бы он ни взглянул – 

Он всем становился, 

И все становилось частью его 

На этот день, на этот час 

Или на многие, многие годы. 

Уолт Уитмен 

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы… 

В.А. Сухомлинский 

 

Единственная красота, которую я знаю – это здоровье. 

Генрих Гейне 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка РФ” от 24.07.98 № 124-ФЗ; 

 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197–ФЗ; 

 Приказа Министерства образования РФ о 13.07.2001 № 2688 «Об 

учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 
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Актуальность программы 

Каникулы - это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что-то удивительное рядом. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации школьных 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего 

личность коллективизма, коммуникативных навыков.  

Ежегодно на базе МБОУ «СОШ № 33» г. Курска для обучающихся проводится 

оздоровительная смена в лагере с дневным пребыванием детей. Обязательным является 

вовлечение в лагерь ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

В 2019-2020 учебном году смена школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

организована в дистанционном режиме. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

досуга и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

В Конвенции о правах ребенка записано: «Дети должны всегда иметь право на 

счастливое детство, на свои «Дворцы детства». Их время должно быть временем радости, 

временем мира, игр, учебы и роста. Их будущее должно основываться на гармонии 

сотрудничества. Их жизнь должна становиться более полнокровной по мере того, как 

расширяются их перспективы, и они приобретают опыт». 

Программа «Планета Здоровья» включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

лагеря. Принимая во внимание эмоционально-психические перегрузки ребенка в школе и 

семье, перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной 

работы с детьми. 

Направления программы основываются на формировании мотивации к здоровому 

образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром, организации досуга и 

занятости детей. 

Необходимость обращения к проблеме здорового образа жизни объясняется 

рядом причин социального, экономического, экологического характера. Ребенок может и 
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должен быть подготовлен к укреплению своего здоровья, к противодействию негативным 

влияниям, должен уметь в экстремальных ситуациях оказать себе и товарищам 

необходимую помощь. Основа здорового образа жизни – в выборе полезного для 

здоровья, в закреплении правильных привычек и принятии их как нормы. 

Кроме этого, программа имеет интеллектуальную, нравственно-эстетическую и 

личностно-ориентированную направленность. Центром воспитательной работы лагеря 

является ребенок и его стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – 

время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Ориентация 

на интересы и способности различных возрастных групп детей предполагает обращение к 

эмоциональной сфере ребенка, развитие его творческой активности. 

Новизна 

8 июля 2019 года президент России В.В. Путин подписал указ «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Данный указ определяет направления общественной, культурной и творческой жизни 

страны в 2020 году. 

Губернатор Курской области Р.В. Старовойт объявил 2020 год в регионе Годом 

здоровья. Он сказал: «Мы ставим сложную, но важную цель – оздоровление населения». 

Поэтому физкультурно-оздоровительное и гражданско-патриотическое 

направления воспитательной деятельности легли в основу программы лагеря «Планета 

Здоровья». 

Данная программа является творческой модификацией предыдущих программ 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 33» и по своему 

содержанию является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха, интеллектуального, 

творческого воспитания детей единой тематикой сохранения здоровья и формирования 

навыков здорового образа жизни. 

Творческая идея смены «Планета Здоровья» заключается в том, что все ее 

участники будут включаться в ролевые игры и коллективные творческие дела в процессе 

проведения отрядных и общих лагерных мероприятий в онлайн-формате. В результате 

планомерная организация такой деятельности позволит каждому ребенку овладеть 

начальной грамотой искусства общения, реализовать свой творческий потенциал, 

закрепить коммуникативные умения, навыки здорового образа жизни, обеспечивающие 

физическое, психическое, социальное и духовное здоровье, активную жизненную 

позицию.  
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Понятийный аппарат программы 

Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, уровень 

его социального статуса и самоощущения; успешность приспособления индивида в 

обществе. 

Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся 

готовностью к принятию и созданию новых идей. 

Самосовершенствование – осознанное развитие у себя достойных (нужных по 

жизни и этичных) навыков и качеств, а на их основе – освоение новых ролей. 

Самореализация – раскрытие своих возможностей; осуществление своих 

имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей. 

Самоценность – психологический фактор, определяющий все то, что происходит 

невидимо для других, внутри собственного душевного мира, проявляясь через общение с 

другими людьми, через поступки.  

Социальный опыт – накопленный результат активного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Сотрудничество – совместная деятельность, в результате которой все стороны 

получают ту или иную выгоду.  

Сотворчество – совместное с кем-либо творчество. 

  



6 
 

II. Краткая характеристика участников программы 

Лагерь комплектуется из числа учащихся МБОУ «СОШ № 33». 

Продолжительность смены – 21 календарный день (18 рабочих дней). 

Количество детей определяется приказом Комитета образования города Курска 

(150 человек). 

При комплектовании особое внимание уделяется детям с ОВЗ, детям-инвалидам, 

а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

III. Педагогическая идея программы 

Педагогическая идея программы базируется на основных положениях и 

требованиях к организации отдыха детей и подростков: 

 обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 помощь ребенку в самоанализе, оценивании собственной деятельности, в 

самостоятельном решении проблем; 

 удовлетворение интересов наибольшего количества участников отдыха; 

 одобрение достижений ребенка в какой-либо области, предоставление ему 

возможности испытать себя в других видах деятельности; 

 системное и целесообразное применение цифровых инструментов. 

Ключевая идея программы – раскрытие внутреннего потенциала каждого 

ребенка через создание условий, способствующих его самореализации. 

Идеи программы 

Идея развития 

Развитие личности ученика, его субъектной индивидуальности, творческих и 

интеллектуальных способностей, развитие умений самообразования и самовоспитания. 

Идея творчества 

В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и 

формирование потребностей личности. Развитие мотивации и овладение методами 

творческой деятельности способствует более полному самовыражению личности 

Идея сотрудничества 

Совместная творческая деятельность детей, родителей, учителей и социальных 

партнеров является созидательной деятельностью, способствующей переживанию 

«ситуации успеха». 

Идея выбора и ответственности 
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Имея возможность выбирать виды и формы деятельности, ребенок учится 

предполагать результаты и нести за них ответственность.  

Идея деятельности 

Деятельность призвана породить удовлетворение от процесса деятельности, от 

переживания ценностного отношения к объекту деятельности. 

Идея открытости 

Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность информации, 

взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

В основу воспитательного блока программы положена концепция самовоспитания 

школьников, разработанная ярославским профессором Германом Константиновичем 

Селевко. Ее основные положения представлены в книге «Руководство по организации 

самовоспитания школьников». По мнению Г.К.Селевко, главную роль в становлении 

личности человека играют процессы саморазвития. Под «самовоспитанием» он понимает 

«процесс осознанного, управляемого, самой личностью развития, в котором в 

субъективных целях и интересах самой личности целенаправленно формируются и 

развиваются ее качества и способности». При этом основное предназначение внешних 

воздействий на ребенка и процесс его развития заключается в том, чтобы вывести 

личность в режим саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и 

стимулировать этот режим, формировать веру в себя, а также обеспечивать 

инструментарием саморазвития. 
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IV. Целевой блок программы 

Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья 

учащихся и проведения их досуга во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Г.К.Селевко утверждает, что главным целевым ориентиром в воспитательной 

деятельности является формирование человека самосовершенствующегося, способного к 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребенка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у школьников навыков обучения в цифровом мире. 

Предполагаемые результаты программы 

 Укрепление физических и нравственно-духовных сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы. 
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 Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления и самоуправления под руководством 

взрослых способствует формированию таких качеств, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления. 

 Уважение мнения других. 

Ожидаемый эффект от реализации программы 

При активном участии в реализации программы у детей сформируется 

осознанное стремление к здоровому образу жизни, самосовершенствованию в 

физической и духовной сферах. Успешное выступление в мероприятиях и конкурсах 

повысит социальную активность, которая должна проявиться в течение учебного года 

инициативами по организации жизни в школе. Дети станут дружным, сплочённым, 

творческим коллективом, ставящим перед собой новые цели. 

  



10 
 

V. Этапы реализации программы 

I этап - Подготовительный 
Этот этап характеризуется тем, что за полгода до открытия школьного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Лето 2020 года внесло в жизнь общества 

изменения. Школьный лагерь организован в дистанционном формате. Но при этом 

сохранены все тематические блоки программы. 

Деятельностью этого этапа является:  

 разработка программы школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в школьном оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

II этап - Организационный  
Основной деятельностью этого этапа является:  

 создание групп детей для общения в онлайн-формате (отрядов), проведение 

диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, правилами 

взаимодействия в дистанционном формате. 

III этап - Практический 
Основной деятельностью этого этапа является:  

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел; 

 вовлечение детей в интеллектуальную деятельность; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап - Аналитический  
Основной деятельностью этого этапа является:  

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в будущем. 
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VI. Критерии и способы оценки качества реализации программы 
Возможность измерения эффективности процессов самовоспитания и 

саморазвития обусловлена наличием канала обратной связи в самоупраляющейся системе 

личности. Для получения оценки достигнутых результатов рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями и показателями. 

 Критерий факта (поступка) отражает поведение ребенка. 

 Критерий отношений (социометрический). Исследуется умение 

взаимодействовать c другими членами временного детского коллектива и 

взрослыми, отношение ребенка к себе и окружающим, его эмоциональное 

состояние. 

 Критерий содержания. Уровень представления ребенка о ценностях 

человеческой жизни (общечеловеческие ценности, гражданственность, 

патриотизм и т.д. противопоставляются примитивным интересам). 

 Критерий метода (подчиняющийся или самостоятельный, 

самовоспитывающийся). 

 Критерий времени (готовность к самостоятельной жизни). 

 Критерий доминантности (Волевой, ведущий здоровый образ жизни, 

активный, творческий, целеустемленный). 

Система контроля за реализацией программы 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации деятельности 

детского лагеря. 

В течение 

года 
Начальник лагеря 

2.  

Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

Первый день 

смены 
Воспитатели 

3.  

Опрос с целью ежедневного 

отслеживания настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

4.  
Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

Последний 

день смены 
Воспитатели 
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ожиданий. 

5.  
Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену.  

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Мониторинг-карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют 

мониторинг-карты, записывая в них позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно находится на территории лагеря, сделать там запись может 

каждый. 

Кроме этого, одним из видов деятельности воспитанников лагеря, который входит 

в систему мониторинга удовлетворенности детей жизнью в лагере, является ежедневный 

«отрядный огонек». На нем часто используется такая форма работы, как «конверт 

откровений». На предложенных листочках бумаги до начала «отрядного огонька» дети 

пишут по просьбе вожатого (воспитателя) волнующие вопросы. Ребята передают друг 

другу конверт. Получив его, ребенок высказывает свое отношение к прошедшему дню, 

заглядывает в конверт, достает вопрос и отвечает на него. Методика проведения 

«отрядного огонька» подробно изложена в Приложении №3 к программе. 

Эта форма мониторинга нашла свое отражение в онлайн-формате. Ежедневно в 

конце дня запланирован отрядный огонек, на котором дети подводят итоги, высказывают 

свое мнение, делятся впечатлениями от запланированных активностей. 

Педагогом-психологом разработана система методик и тестов, позволяющих 

выявить и проанализировать личностный рост ребенка в течение смены лагеря. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель», 

зелёный – «активный участник», 
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жёлтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

Методика «5 пальцев» 

Дети анализируют события, произошедшие с ними за день, пользуясь пальцами своей 

руки: 

 Мизинец - МЫСЛЬ: какие знания, опыт приобрел? 

 Безымянный - Близка ли цель? Что я сделал сегодня для достижения цели? 

 Средний - Состояние души. Каким было мое настроение? От чего оно зависело? 

 Указательный - УСЛУГА: Чем я мог порадовать других? 

 Большой - Бодрость тела: физическое состояние тела. 

Пояснение: возможно использование методики для массового мероприятия или 

дополнительного занятия. 

Методика «Черный и белый камень» 

Заранее заготавливаются черные и белые фигурки: квадраты, треугольники, круги 

и т.д. Участникам диагностики необходимо оценить весь прожитый в лагере день и 

положить черный и белый камень в кармашек, объясняя свой выбор. Данная диагностика 

помогает определить эмоциональный настрой всего отряда в целом. 

Пояснение: возможно использование методики для массового мероприятия. 

Методика «Творческий потенциал» 

Воспитанникам дается 3 слова, для которых они должны придумать оригинальное 

применение. (Например: туфли, зонтик, очки, заколка, гвоздь, нитки.) 

Обработка результатов. 

1. Низкий уровень 

- Нет оригинального применения 

2. Ниже среднего 

- Для одного несколько оригинальных применений 

3. Средний 

- Для одного предмета найдено оригинальное применение. 

4. Выше среднего 

- Для 2-х предметов найдены оригинальные применения. 

5. Высокий 

- Для каждого предмета найдено несколько уникальных применений. 

В течение смены проводится вводное, текущее и итоговое анкетирование 

воспитанников и их родителей. Примеры анкет приведены в Приложении №3 к 

программе.  
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VII. Содержание и средства реализации программы 

Главной составляющей содержания программы являются знания, умения и 

навыки, позволяющие ребенку целенаправленно и результативно вести работу по 

самопознанию, самостроительству, самоутверждению и самореализации своей личности. 

Они приобретаются в деятельности, которая помогает детям оценить свои возможности, 

выбрать адекватные способы поведения. Благодаря этому развиваются творческие начала, 

обогащается интеллектуальный, нравственный, эстетический и физический потенциал 

личности. 

В мероприятиях, проводимых в школьном лагере, принимают участие все дети. 

Каждый день в лагере подчинён определённой теме, с помощью которой организуется 

деятельность ребёнка. При этом вся смена посвящена формированию культуры здорового 

образа жизни. 

Методологической основой работы педагогического коллектива лагеря является 

методика проведения коллективных творческих дел (КТД), разработанная 

профессором Игорем Петровичем Ивановым. Она дает возможность сделать жизнь 

воспитанников и воспитателей в течение смены лагеря полнокровной, позитивной, 

направленной на создание духа творчества, демократизма, товарищества. Основным 

девизом коммунарской методики являются слова: «Наша цель – счастье людей!»  

Кроме этого, в программе использованы методы и формы работы, предложенные 

профессором Липецкого педагогического института Сталь Анатольевичем Шмаковым в 

книге «Каникулы: Прикладная «энциклопедия». В своих работах С.А.Шмаков развил 

идею самовоспитания личности ребенка через участие в коллективных творческих делах. 

Девиз его книги: «Больше КТД, хороших и разных!» 

Направления и виды деятельности 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Интеллектуально-познавательное направление 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 Нравственно-эстетическое, художественное направление 

 Трудовая деятельность и профессиональная ориентация 

 Экологическое направление 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Девиз: «Бодрость, сила, здоровье!» 

Задачи: вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; вырабатывать и укреплять гигиенические навыки; расширять знания об охране 

здоровья. 
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Основные формы работы 

Утренняя гимнастика (зарядка). Подвижные игры и тренировки на свежем 

воздухе под руководством учителя физкультуры. Эстафеты, спортивные игры, 

спортивные праздники. КТД: «Бой неуловимых», «Веселая спартакиада», «Спартакиада 

народных игр», «Тайна», «Следопыты», «Космонавты и метеоры», «Десант-ракеты». 

Некоторые игры запланированы в онлайн-формате: шахматы, волейбол, 

настольный теннис. Для этого используются специализированные платформы. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях дома. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, 

- создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 

весь день. Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Гражданско-патриотическое направление 

Девиз: «Мы – патриоты!» 

Задачи: укрепить гражданское отношение к Родине, к малой родине, к семье, 

школе, ко всем политическим событиям в стране и за рубежом, к прошлому и 

настоящему, способствовать обогащению общественно-политического опыта, учить 

плюрализму мнений и суждений. 

Основные формы работы (КТД): «Праздничный сюрприз», «Подарок далеким 

друзьям», «Путешествие на машине времени в прошлое и будущее страны», «Сказочный 

город будущего», «Конкурс инсценированной военной песни», игра «Тропинки 

государственности», «Военный «огонек», военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Праздничный сюрприз ветеранам (воинам)», «Сатирой по войне», «Вечер военной песни 

и поэзии», операция «Плакат», смотр рисунков на асфальте «А мы с тобой войны не 

знали!», радиогазета «Они сражались за Родину!», митинг у мемориальных досок на 

здании школы в память об учениках, погибших в «горячих точках». 

Исследовательские проекты по указанным темам оцениваются педагогами школы. 

Каждому ребенку вручаются грамоты и памятные дипломы. 

Трудовая деятельность и профессиональная ориентация 

В трудовых КТД воспитанники лагеря осуществляют заботу через труд-

творчество. 

Девиз: «Жить не для наград!» 
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Задачи: обогатить знания об окружающем мире, о профессиях, востребованных в 

театре, выработать взгляд на труд как основной источник радостной жизни, воспитать 

стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, пробудить желание 

работать самостоятельно, творчески. 

Основные формы работы: «Трудовая атака», «Трудовой десант», «Подарок 

далеким друзьям», «Театральная фабрика», «Обзор театральных профессий», «Трудовой 

сюрприз», «Город веселых мастеров». 

В условиях онлайн-лагеря данный тематический блок реализуется через 

индивидуальную трудовую активность детей с последующим обсуждением на отрядном 

«огоньке». 

Интеллектуально-познавательное направление 

В условиях каникулярного отдыха у детей не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

Девиз: «Выигрывают знатоки!» 

Задачи: расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников и их 

познавательной деятельности; развитие мышления, памяти, внимания; формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании. 

Основные формы работы: интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, «Вечер 

разгаданных и неразгаданных тайн», «Защита фантастических проектов», «Пресс-

конференция», «Пресс-бой», «Устный журнал (альманах)», «Рассказ-эстафета», 

«Собрание-диспут», «Турнир-викторина», «Турнир дикторов». 

В работе онлайн-лагеря по данному направлению используются различные 

образовательные интернет ресурсы и образовательные платформы. 

Нравственно – эстетическое и художественное направление, творческая 

деятельность 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного 

умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот 

почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей. В рамках нравственно-

эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и действовать можно в 

нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, 

искусством. Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 
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способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии. 

Девиз: «Дерзайте: вы талантливы!» 

Задачи художественно-эстетической деятельности: пробуждать в детях чувство 

прекрасного, желание испробовать себя в творчестве, формировать навыки культурного 

поведения и общения, прививать детям эстетический вкус, обогащать внутренний мир 

человека. 

Основные формы работы 

Конкурсы рисунков. Концерты. Спектакли. Творческие игры. Праздники. 

Выставки. КТД: «Кольцовка песен», «Концерт-молния», «Кукольный театр», 

«Литературно-художественные конкурсы», «Турнир знатоков поэзии», «Эстафета 

любимых занятий». 

Все присланные детьми работы оцениваются педагогами школы и голосованием в 

группе лагеря. Каждый ребенок награждается грамотой. 

Экологическое направление 

Девиз: «С любовью к природе!» 

Задачи экологической деятельности: приобщение к миру природы, включение 

детей в экологическую заботу о живом мире природы. 

Основные формы работы 

«Выставка лесных даров», конкурс поделок из вторичного материала, научно-

исследовательская экспедиция, фенологическая экскурсия, «Сюита экологических игр», 

«Экологическая карта лагеря», «Экологический фестиваль». 

В дистанционном формате данное направление реализуется через организацию 

индивидуальных исследовательских проектов детей. 

Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает 

создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это 

обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 

складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в решении этих 

проблем подростки вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 
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сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых 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. 

В онлайн-лагере сохраняется внутренняя система самоуправления в каждом отряде. 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения 

 Диагностический 

 Консультационный 

 Прогностический 

 Практический 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающее среде. 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и 

в котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка. 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 

корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении.  
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VIII. Кадровое обеспечение программы и социальные 

партнеры 
1. Начальник лагеря 

 Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря. 

 Обеспечивает компьютерную безопасность жизни и здоровья детей и 

сотрудников лагеря. 

 Оформляет необходимые документы для открытия и функционирования 

лагеря. 

 Руководит работой педагогического и технического персонала. 

2. Старшая вожатая 

 Организует досуг детей. 

 Осуществляет попечение и надзор за воспитанниками во время их 

нахождения в лагере. 

3. Воспитатели, физработник, музработник 

 Обеспечивают реализацию плана работы. 

 Проводят оздоровительную утреннюю зарядку. 

 Организовывают и проводят спортивно-массовые и культурно-

развлекательные мероприятия, конкурсы в дистанционном формате, 

спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного 

присутствия (шашки, шахматы). 

4. Технический специалист обеспечивает бесперебойную работу 

компьютерной техники, своевременное размещение  информации о 

запланированных активностях на сайте школы и в социальной сети ВКонтакте, 

осуществляет консультационную помощь детям и родителям по техническим 

вопросам. 

5. В реализации программы МБОУ «СОШ № 33» сотрудничает со 

следующими учреждениями культуры и образования: 

 ОБУК «Областная библиотека им. Н.А.Асеева», 

 ОБУК «Курский государственный музей археологии», 

 ОБУК «Драматический театр им. А.С.Пушкина», 

 ОБУК «Курская государственная филармония», 

 МБУК ЦД «Родина», 

 МБУК ГКЦ «Лира», 

 ОБУК «Курский областной краеведческий музей», 

 ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А.Дейнеки», 
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 ОБУК «Курский государственный театр кукол», 

 МБУК ЦСБ «Библиотека-филиал №9», 

 МБУДО «Дворец пионеров и школьников», 

 МБКУ «Центр историко-культурного наследия г. Курска», 

 МБУДО «Дворец детского творчества», 

 Военно-исторический музей «Юные защитники Родины». 

Ежедневно запланированы виртуальные экскурсии в музеи Курской области и 

страны, просмотр спектаклей, концертов, кинофильмов, мультфильмов с 

последующим их обсуждением. Для этого используются видео- и аудиоматериалы, 

подготовленные учреждениями культуры и дополнительного образования города 

Курска и Курской области. 

IX. Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Наличие необходимой документации, программы, плана работы. 

2. Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами.  

3. Курсы для воспитателей оздоровительного лагеря, организуемые ОГБУ 

ДПО КИРО. 
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X. Особенности материально-технического обеспечения 

программы 

1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Питание детей 

финансируется из средств бюджета города Курска в расчете 135 рублей в день на 

одного ребенка. 

2. В целях реализации программы используется уже имеющаяся материально-

техническая база образовательного учреждения. 

3. Материально-техническое обеспечение лагеря соответствует требованиям 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

4. МБОУ «СОШ № 33» обеспечивает: 

 проведение профилактических мероприятий на этапе подготовки смены лагеря, 

наличие и исправность необходимого технического оборудования для реализации 

целей и задач смены лагеря с дневным пребыванием детей в дистанционном режиме; 

 программное обеспечение отдыха и досуга детей в условиях лета, использование 

прогрессивных форм организации детского досуга. 

В рамках реализации программы лагеря педагоги используют и систематизируют 

материал, предназначенный для образовательных целей, который представлен в 

цифровой, электронной форме: 

 специально разработанные электронные приложения; 

 «методически адаптированные» к фрагментарному применению энциклопедии; 

 размещенные на федеральных порталах информационные источники и 

информационные инструменты, специально разработанные для поддержки 

образовательного процесса. 

Педагогами школы освоены и внедрены в практику следующие технические 

инструменты: 

1) персональные компьютеры для учителя с сенсорным экраном; 

2) интерактивные доски ViewBoard; 

3) электронные проекторы; 

4) документ-камеры. 
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