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Пояснительная записка 

Программа «МАОУ СШ №12» оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей « 

ARTист СШ12» (далее — Программа) разработана в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;            

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

Законом Красноярского края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 

в Красноярском крае» от 07.07.2009 №8-3618;  

Уставом МАОУ СШ №12;  

Положением об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «ARTист СШ12»;  

Распоряжением администрации города Красноярска от 14.03.2013 года № 9 «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей в городе Красноярске».  

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. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей 

уникален, это не продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция летнего 

отдыха и познавательной деятельности. Это совсем иной кусочек жизни ребенка, его отдых, 

наполненный яркими впечатлениями, и только хорошим настроением.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым стилем и тоном. Это жизнь 

в новом коллективе. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, 

развитие творческого потенциала. Это период свободного общения детей. Оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для укрепления 

их здоровья, профилактики заболеваний детей, развития художественного, технического, 

социального творческого потенциала. 

Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его 

отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Актуальность программы творческой направленности   состоит в том, что 2022 год в 

Российской Федерации Указом Президентом РФ от 30.12.21г. №745 объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

- проблемы летней занятости детей; 

- укрепления здоровья учащихся;  



- повышения спроса родителей и детей организованного отдыха обучающегося 

              - необходимостью использования богатого творческого потенциала обучающихся и 

педагогов в реализации целей и задач программы. 

 Данная программа является комплексной. Она включает в себя разноплановую деятельность, 

различные направления оздоровления, отдыха и образования обучающихся в условиях 

пришкольного оздоровительного лагеря. По продолжительности программа является 

краткосрочной, то есть реализуется в течение I смены лагеря (21 день). 

Количество участников — 130 детей. Основной состав –это обучающиеся 1-11 классов МАОУ 

СШ № 12, в том числе и дети, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. 

Учитывая тот факт, что «ART пространство» - это место воплощения творческих идей, 

раскрытия потенциала ребенка и его профессиональной ориентации, наметились следующие цели 

и задачи программы: 

Цель - создать благоприятные условия для качественного организованного отдыха и 

оздоровления детей во время летних каникул, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального и творческого потенциала воспитанников. 

Задачи программы: 

1) Сформировать у детей представление о народном искусстве и нематериальной культуре 

наследия народов России 

2) Создать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей; 

3) Использовать окружающую среду в качестве источника оздоровления ребенка; 

4) Создать условия для формирования у школьников навыков общения и толерантности; 

5) Выявление детей, которые желают заниматься художественной деятельностью. 

 

Программа предусматривает следующие направления: 

 

Естественнонаучное направление: 

Цель: создание стимулирующей среды, которая поддерживает активное 

практическое развитие и творческую деятельность в области естественных наук. 

Задачи: 

1. Содействие развитию у детей интереса к естественным наукам; 

2. Развитие познавательного интереса, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей, определяющих формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном мире. 

Реализация мероприятий естественнонаучного направления предусмотрена через 

организацию работы образовательной недели – «Шаг в науку» 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1. Вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков детей; 

3. Расширение знаний об охране здоровья; 



4. Соблюдение режима и правил техники безопасности воспитанников; 

5. Улучшение физической и умственной работоспособности; 

6. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

Реализация мероприятий спортивно-оздоровительного направления предусмотрена через 

организацию работы образовательной недели - «По тропинкам здоровья» 

 

Художественно- эстетическое направление: 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей через развитие творческих 

способностей и коммуникативной культуры, знакомство с ценностями русской и зарубежной 

литературы. 

Задачи: 

1. Создание условий для вовлечения большего числа воспитанников в различные формы 

организации досуга; 

2. Совершенствование культуры межличностного и группового общения в разных видах 

взаимодействия; 

3. Создание ситуации успешности общения, комфортной эмоциональной среды. 

Реализация мероприятий художественно- эстетического направления предусмотрена через 

организацию работы образовательной недели- «Народное творчество» и все мастерские «Квилинг, 

Журналистика, Тесто пластика, Вокал, Батик, Ниткография,» 

 

Духовно-нравственное направление: 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

своей Родины. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования понятий «добро и зло»; 

2. Воспитание чувства любви и уважения к родным, друзьям, малой Родине; 

3. Развитие способности воспринимать, анализировать литературные произведения, 

обогащать словарный запас, умения выражать свои чувства. 

Реализация мероприятий духовно-нравственного направления предусмотрена через 

организацию внутриотрядных мероприятий; 

 

Патриотическое направление: 

Цель: формирование нравственных и патриотических чувств, любви к своей семье, своей малой и 

большой Родине, углубление знаний о ВОВ и её героях 

 Задачи  по патриотическому воспитанию: 

• Сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее выдающиеся 

достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

• Воспитать уважение к старшим, участникам военных действий , ветеранов ВОВ, а так же 

интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа, их традициям. 

• Вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной 

действительности; 

Реализация мероприятий патриотического направления предусмотрена через организацию 

мастерской Юный патриот; 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение: 

это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и подросткам, и система развивающих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. Функции психолого-

педагогического сопровождения ребенка в условиях пришкольного лагеря: 

- воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку комфортно 

чувствовать себя в окружающее среде; 

- компенсаторная – формирование у ребенка стремления добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении; 

- стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка; 

Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения предусмотрена через 

реализацию образовательной недели: «Первые шаги к успеху», «Неделя психологии». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ 

 

Лагерь – форма организации деятельности дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Это также время их 

обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. 
Организация деятельности летнего оздоровительного лагеря предусматривает следующие 

результаты: 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, физических и психологических 

сил;  

- повышение уровня знаний о народном искусстве и нематериальной культуре наследия 

народов России, получение новых знаний и умений путем вовлечения воспитанников в 

разноплановую деятельность;  

- развитие лидерских и организаторских качеств;  

- развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 

воспитанников путем вовлечения их в социально-значимую деятельность; 

 - получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 - развитие толерантности и коммуникативных способностей;  

- привитие навыков самообслуживания. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура лагеря 

Порядок комплектования формирует контингент воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет, и 

определяется в соответствии с санитарными нормами и условиями образовательного процесса, 

предельной наполняемости. В структуре лагеря предусмотрено комплектование 130 человек, 6 

отрядов. 

На время смены лагерь становится «ART пространством» для проведения творческих,  

оздоровительных и научных проб. Все участники смены  делятся на отряды.  

В первую половину дня дети распределяются по ART- мастерским (по интересам).  Таким как: 

Изонить, Квилинг, Батик (рисование по ткани), Журналистика, Тестопластика, Юные патриоты. 

Во вторую половину дня посещают мероприятия разной направленности. У каждой недели 



лагерной смены есть своя тематика: 1 неделя- «Первые шаги к успеху», 2 неделя- «Неделя 

психологии», 3 неделя- «По тропинкам здоровья», 4 неделя- «Шаг в науку», 5 неделя «Народное 

творчество». Раз в неделю мастерская «Журналистика» выпускают общелагерную газету с 

новостями и итогами прошедшей недели. У каждого ребенка после посещения мастерской будет 

продукт, его они представляют на выставке. По итогам каждого дня самые активные ребята и 

отряды будут награждаться золотыми ключиками (баллы), которые будут считаться в обще 

отрядном зачете в конце смены. В конце  лагерной смены пройдет ярмарка талантов, каждый отряд 

представит творческий номер, так же ребята представят свои работы в ART-мастерских.  В 

завершении пройдет награждение премии «ARTист СШ12».  

 

 

Этапы реализации программы 

 

Программа «МАОУ СШ № 12»» летнего оздоровительного лагеря «ARTист» с дневным 

пребыванием детей на базе МАОУ СШ № 12 реализуется под девизом «Старт юным талантам!». 

Организация жизнедеятельности лагеря начинается задолго до его открытия. Работа делится 

на четыре этапа: Подготовительный, организационный, практический, аналитический. 

I этап. Подготовительный (февраль – апрель) 

Разработка программы. Прогноз летней занятости обучающихся МАОУ СШ № 12.  

Разработка нормативно-правовой базы. 

Рекламная кампания. 

II этап. Организационный (март - май) 

Прием заявлений, формирование штата работников лагеря и списков отрядов, подготовка 

реализации программы, планирование воспитательной работы в оздоровительном лагере. 

III этап. Практический (июнь) 

Практическая реализация программы. Работа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Арт IST». Проведение профилактических мероприятий по сохранению 

жизнедеятельности воспитанников, реализация программ образовательных модулей. 

IV этап. Аналитический (конец июня- август) 

Анализ результатов реализации программы. Планирование дальнейшей деятельности. Сдача 

отчетности в ТОО 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка; 

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

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

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

3. Принцип безопасности всех мероприятий 

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

творческих способностей. 

5. 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. 

6. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 

7. Принцип креативности: Для развития творческой личности необходимы творческие 

условия, творческий наставник, команда единомышленников.  

8. Принцип эффективности социального взаимодействия: Способствуя межличностному 

общению в отрядах, включать каждого ребенка в социально значимую деятельность, тем самым 

позволять ему получить навык социальной адаптации и самореализации. 

 

 

 

Режим дня 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

 

С 8.30- до 14.30 

Сбор детей, зарядка С 8.30- до 9.00 

Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа образовательных модулей  10.00-12.00 

Работа по плану отрядов 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Отрядные дела 14.00-14.30 

 Уход домой 14.00-14.30  

 

 

План сетка пришкольного лагеря «ARTист СШ12» 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

1 неделя смены « Первые шаги к успеху» 

 

  1.06.2022 2.06.2022 

 

3.06.2022 

 

Торжественная 

линейка 

открытия. 

 

Презентация 

кружков 

 

Тренинги на 

сплочения 

 

2 неделя смены « Психология» 



 

6.06.2022 

 

7.06.2022 

 

8.06.2022 

 

9.06.2022 

 

10.06.2022 

День 

психологической 

разгрузки 

День мыльных 

пузырей 

«Остановись 

мгновение» 

рисунки водой 

на асфальте 

Пижамная 

вечеринка 

 

День красок. 

 

3 неделя смены  « По тропинкам здоровья» 

 

 

   13.06.2022 

 

14.06.2022 

 

 

15.06.2022 

 

16.06.2022 

 

17.06.2022 

Выходной Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Квест «Тропа 

здоровья» 

ЭКО игра, 

операция 

«Фантик» 

Квест- игра 

по ПДД  

«Дорога 

экзамен 

каждый день» 

 

4 неделя смены  « Шаг в науку»  

 

 

20.06.2022 

 

 

21.06.2022 

 

22.06.2022 

 

23.06.2022 

 

24.06.2022 

 

 

День Биологии 

Игра «В поисках 

Немо» 

 

 

День Химии 

Квест « По 

дорожкам 

Менделеева» 

 

 

День Физики 

Квест-игра «Эта 

увлекательная 

физика» 

 

День 

Математики 

Квест «Секреты 

математики» 

 

День 

Филологии 

Квест-игра « 

Тайны 

филологии» 

 

5 неделя смены  « Народное творчество» 

 

27.06.2022 

 

28.06.2022 

 

29.06.2022 

 

30.06.2022 

 

 

«Эбру» рисование 

на воде  

 

Мастер-класс 

«Роспись камней» 

 

 

Мастер-класс 

«Тесто 

пластика» 

 

Ярмарка 

талантов. 

Торжественная 

линейка 

закрытия 

лагерной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательных модулей 

 

Кружок «Искусство росписи по ткани БАТИК» 

 

Цель: Изучить технику свободной росписи батика как об одном из видов декоративно-

прикладного творчества, а также выполнить авторские текстильные изделия на основе 

изученного материала. 

Задачи: 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– Познакомиться с историей развития техники свободной росписи батика. 

– Изучить процесс выполнения батика в свободной технике. 

– Привлечь внимание учащихся к декоративно-прикладному творчеству. 

– Создать творческие работы в технике свободной росписи батика. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Содержание 

 

Оборудование 

 

«Волшебный сундучок» 

 

Знакомство детей с новым 

видом декоративно-

прикладного искусства 

батиком. 

История возникновения этого 

вида искусства. 

 

 

Белая ткань, краски по ткани 

АКРИЛ, кисти, ватные 

тампоны, салфетки, 

подставка под кисти, баночка 

для воды, палитра 

 

«Удивительные узоры»  

 

Знакомство с различными 

техниками батика (узелковый, 

холодный, свободная 

роспись) 

Пробуждение в детях 

эмоциональную 

отзывчивость, научить 

чувствовать красоту росписи. 

 

 

«Фантазия и воображение» 

 

Роспись в технике свободного 

батика, развивать умение 

видеть в кляксе и в пятне 

фигуру.  

Пробудить воображение, 

увлечь детей кляксографией. 

 

 

 

«Космическое путешествие» 

 

Знакомство детей с приемом 

свободной росписи -

набрызгом и сухой кистью. 

 

 



 

Мастерская “Юные журналисты” 

Цель:: Формирование творческой, культурной, социально-активной личности, 

ориентированной на развитие интеллектуальной и социальной компетентности воспитанников в 

процессе речевой, игровой и продуктивной деятельности. 

Задачи: 

• Развивать познавательные процессы, включающие в себя: умение наблюдать и 

сравнивать; 

• Развивать коммуникативные навыки и творческий потенциал каждого ребенка; 

• Использовать разнообразные формы общения, развивать монологическую и 

диалогическую речь, обогащать словарный запас; 

• Воспитывать умение работать в подгруппе и самостоятельно, координируя свои действия 

с действиями партнёров. 

 

Название занятия Содержание Оборудование 

 

Тема1. Знакомство с 

профессией журналист 

- На занятии ребята 

знакомятся с 

понятием журналист 

и в форме игр 

знакомятся друг с 

другом. 

       

Проектор, компьютер, 

ватман А3, простые и 

цветные карандаши, краски 

 

 

Тема 2 “Интервью со 

звездой”, 

 

         - знакомство ребят в 

игровой форме с вопросами, 

которые встречаются в 

интервью. (развитие 

речевого навыка говорения) 

Проектор, компьютер, 

телефон с камерой, ватман 

А3 

 

Тема3.‘’Репортаж в газету” 

,  

- коллективный 

выпуск стенгазеты 

ватман А3, простые и 

цветные карандаши, краски 

 

Тема 4. Видеорепортаж 

‘’Хорошие новости’’. 

- подготовка и выпуск 

видеопрограммы для 

родителей (Итоговое) 

#хорошиеновости  

Проектор, компьютер, 

телефон с камерой, ватман 

А3 

 

Мастерская «Волшебный квиллинг» 

Цель: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники квилинга, как художественного способа конструирования из 

бумаги.  Искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. 

1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квилинга. 



2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квилинга. 

 

Тематическое 

планирование 

Содержание Оборудование 

«Квиллинг – бумажное 

искусство» 

 Базовые основы квиллинга. 

Основные элементы 

квиллинга: плотный ролл, 

ажурные детали, листья и т. 

д. 

Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями. 

Особенности изготовления 

основных форм. 

Практика: Изготовление 

деталей, их 

комбинирование и 

склеивание основных форм. 

- Бумага для оригами или 

офисная двусторонне 

окрашенная, или 

специальные полоски для 

квиллинга 

- Клей карандаш 

- Картон 

- Бархатная бумага 

- Двусторонний скотч 

- Бумага цветная 

- Ножницы, карандаши, 

зажимы канцелярские, 

булавки для квиллинга 

- Инструмент для 

квиллинга или 

расщепленные зубочистки 

«Бумагокручение – 

искусство композиций» 

Изготовление роллов – 

капля, круг, овал, 

треугольник, глаз, ромб и т. 

д. Техника работы шилом, 

гребнем.  

«Изготовление несложных 

цветов» 

Техника безопасности при 

выполнении ручных работ. 

Рассматривание образцов 

плоских и объемных форм 

бутонов. 

Практика: Изготовление 

деталей. Сборка цветов 

« Полевые цветы – душа 

русской природы» 

Проектирование и создание 

коллективного панно. 

Совместное изготовление 

деталей, форм и сборка. 

Сборка индивидуальных 

работ. 

 

 

 

 

 



Мастерская «Ниткография» 

 

 

Цель: Изучение основных приемов техники «Ниткография» и  изготовление цветного панно 

в этой технике 

Задачи:  
- познакомить учащихся с историей возникновения техники  «Ниткография»; 

- изучить технологию выполнения изделия,  соблюдая алгоритм работы и технику 

безопасной работы; 

- способствовать формированию устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

искусству.  

- способствовать самостоятельному подходу к своему творчеству; 

-  способствовать воспитанию творческой личности при индивидуальном подходе к 

воспитаннику; 

- содействовать воспитанию аккуратности, трудолюбия, терпения и бережного отношения к 

материалам. 

 

- способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

чувства цвета, ритма, формы, пропорции, композиции и гармонии; 

- способствовать пробуждения любознательности в области декоративно-прикладного 

искусства; 

- способствовать развитию творческой фантазии, художественных способностей, 

эстетического и художественного вкуса; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера. 

 

 

 

Тематическое планирование содержание оборудование 

Знакомства с техниками 

получения рисунков с 

помощью ниток  

.Техники 

1. Рисование нитками 

2. Рисование штампами 

3. Аппликация из ниток 

 

 

Мастер-класс «Вишенка» Рисуем на картоне вишенку 

после приступаем в 

формированию контура 

изображения после ждем 

когда высохнет и только 

дальше делаем остальное 

Основа для картины  

Тонкая палочка 

Тюбик с клеем пва 

Ножницы 

Простой карандаш 

Мастер- класс «Цветы в вазе» Рисуем сначала само 

изображение после 

приступаем к контуру и далее 

выполнение  

Основа для картины  

Тонкая палочка 

Тюбик с клеем пва 

Ножницы 

Простой карандаш 

Мастер -класс «Котик» Рисуем сначала  изображение 

после приступаем к контуру 

наносим клей пва и вокруг 

рисунка проводим  и далее как 

высохнет основа доделываем 

изображение 

Основа для картины  

Тонкая палочка 

Тюбик с клеем пва 

Ножницы 

Простой карандаш 

 

 



 

Мастерская «Юный патриот» 

 

Цели: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Задачи: 

- элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах государства, их 

роли в жизни общества, о важнейших Законах нашей страны;- представления о символах 

государства — Флаге, Гербе, Гимне России, о Флаге, Гербе, Гимне РТ; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; - любовь к школе, 

своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, на природе; 

- умение отвечать за свои поступки. 

 

Тематическое планирование содержание оборудование 

«С чего начинается Родина». 

«Большая Родина» – страна 

Россия 

Вводное занятие. Традиции 

народов России 

 

Земляки- герои ВОВ. Мой 

дедушка - герой войны. 

Беседа о героях ВОВ, 

проживавших на территории 

Красноярского края и о семье 

в годы ВОВ 

Фото семейных альбомов, 

ватман, клей, ножницы 

«Былинные защитники 

отечества»: Алёша Попович, 

Добрыня Никитич, Илья 

Муромец. 

История Российского 

государства и его защитники. 

Современные защитники 

Родины 

проектор 

Герб моей семьи, Моя 

родословная, У семейного 

очага 

Государственная символика. 

Составление герба и 

родословной моей семьи 

ватман, клей, ножницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Научно-методическое обеспечение программы 

2. Нормативно-правовое обеспечение программы 

3. Мотивационное обеспечение программы 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

5. Кадровое обеспечение программы 

6. Финансовое обеспечение программы 

 

 Научно-методическое обеспечение смены  

• наличие программы лагеря, плана реализации программы, описание модели игрового 

сюжета, плана - сетки; 

• должностные инструкции всех работников лагеря; 

• проведение установочного семинара для работающих в лагере; 

• подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

• возможность использования сети Интернет; 

• подбор реквизита для проведения дел. 

• разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 

 Мотивационное обеспечение смены 

Мотивационным обеспечением успешной организации летнего отдыха 2021 можно считать 

наличие педагогического опыта в организации работы летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания, а также создание во время смены ситуации игры. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

✓ начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

Кураторы отрядов: 

✓ воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

✓ тьюторы (из числа актива школы, прошедшие подготовку) 

✓ организатор 

Руководители объединений 

из числа педагогов, педагог доп. образования 

 

Должность  Функциональные обязанности 

Начальник 

лагеря 

1. Обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, 

утверждает режим работы лагеря, правила внутреннего распорядка, 

издает приказы и распоряжения по лагерю. 

2. Разрабатывает должностные обязанности работников лагеря, 

знакомит их с условиями труда, составляет графики выхода на 

работу, ведет учет детей и работников. 

3. Создает условия, необходимые для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы. 

4. Является распорядителем финансов. 

5. Отвечает за технику безопасности и профилактику травматизма. 



6. Проводит вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на 

рабочем месте с сотрудниками лагеря, оформляет проведение 

инструктажа в журнале. 

7. Проводит планерки с кадрами лагеря, утверждает план работы 

лагеря. 

 

Воспитатель 1. Планирует и организует жизнедеятельность отдыхающих детей и 

осуществляет их воспитание. 

2. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого ребенка в группе. 

3. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания. 

4. Способствует формированию у детей нравственных качеств, 

прививает им навыки культурного поведения, проводит 

профилактическую работу.  

5. Соблюдает права и свободы детей. 

6. Обеспечивает безопасное проведение культурно-массовых 

мероприятий, строгое соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил. 

7. Оперативно извещает начальника лагеря о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

8. Вносит предложения по улучшению условий проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

9. Ведет активную пропаганду здорового образа жизни; помогает в 

проведении физкультурно-массовых мероприятий, спортивных и 

других мероприятий, способствующих укреплению здоровья 

отдыхающих детей в оздоровительном лагере. 

10. Ежедневно планирует воспитательную работу в своей группе. 
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