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Пояснительная записка 

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 значимыхсферах деятельности.  

Лагерь –это новый образ жизни детей, новый режим с его особым стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето –это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых,-было очень здорово. Это время игр,  развлечений,  свободы  в  выборе  занятий,  снятия  

накопившегося  за  год напряжения,  восполнения  израсходованных  сил,  восстановления  здоровья.  Это период свободного общения детей.  

Лагерь  размещается  на  базе МБОУ СОШ № 2.   

В  основу  организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Значимость  летнего  периода  для  оздоровления  и  воспитания  детей,удовлетворения  детских  интересов  и  расширения  кругозора  невозможно  

переоценить.  

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

-между  потребностью  семьи  и  государства  иметь  здоровое,  сильное  

подрастающее  поколение  и  неудовлетворительным  состоянием  здоровья  

современных детей; 

-педагогической  заботой,  контролем  и  желанием  детей  иметь  свободу,  

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих противоречий.  

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. 

Программа  включает  в  себя  разноплановую  деятельность,  объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы «Непоседы»  

-представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности.  

Программа  ориентирована  на  работу  в  разновозрастном  детском  коллективе  и представляет собой одну смену. 

Формируя  воспитательное  пространство  лагеря,  в  основу  организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь,  становятся  участниками длительной  сюжетно-ролевой  игры  со  своими законами и правилами. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

 

 



Цель: 

развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального  здоровья  детей,  воспитание  лучших  черт гражданина. 

Задачи:  

1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  

2. Повысить интерес к различным видам деятельности. 

3.  Формировать  развитие  познавательной  активности,  творческого потенциала каждого ребенка. 

4.  Формировать качества,  составляющие культуру  поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

5. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;  

Сроки реализации программы: лето 2018 года: лагерная смена, 15 дней 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

-укрепление здоровья детей; 

-развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и туризмом; 

-расширение социального опыта; 

-формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, культуры, досуга; 

-вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

-формирование осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 

Концептуальный подход 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, гражданской позиции у  подрастающего  поколения,  потребности  в  духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и народа  России.   

Духовность  заключается  в  любящем  отношении  к  другому,  в приоритетности  интересов  другого  над  собственными,  в  утверждении  своим 

отношением несравненной ценности другого.  

Духовность представляет собой в высшей  степени  сложную  совокупность  общечеловеческих  норм  и  ценностей.  

Духовные  ценности  вырабатываются  каждым  человеком  самостоятельно,  а  не усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или 

чужогоопыта. 

Основная  деятельность профильного лагеря  дневного  пребывания направлена  на  развитие  личности  ребенка  и  включение  его  в  разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь,  учитывая  его  специфическую  деятельность,  может  дать  

детям определенную  целостную  систему  нравственных  ценностей  и  культурных, деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в 

атмосферу лагеря, мы  даем  ему  возможность открыть  в  себе положительные  качества  личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 

себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет 

места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, поддержка физического и эмоционального тонуса. Результатом осуществления  оздоровительного  направления  является  

формирование потребности  в  здоровом  образе  жизни. 
Досуговая  деятельность  в  смене «Непоседы»  направлена  на  вовлечение  детей  в  мероприятия  с  последующим выявлением их наклонностей и 

способностей. 



Методическое сопровождение программы 

-Основными методами организации деятельности являются: 

Метод  игры  (игры  отбираются  воспитателями  в соответствии с поставленной целью); 

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, 
поручение, конкурсы рисунков,  плакатов,  утренники,  праздники,  экскурсии);  

 метод  интерактивного обучения  (ролевые  игры,  дискуссии);   

в  которых  дети  непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое оснащение программы 

Афанасьев С.П. Коморин С.В. -Что делать с детьми в загородном лагере, -М.: 2015г. 

Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин; 

-М.: «5» за знания, 2013г.Лобачѐва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь. 

–М.: ВАКО, 2014г.Роткина  Т.  С.,  Курзова  О.  А.,  Нестеренко  А.  В.  Уроки  добра  и милосердия,  

-О.: «Детство», 2015г.Соколова Н. В. Лето, каникулы –путь к успеху: сборник программ и игр для детей и подростков в условиях детского 

оздоровительного лагеря,  

-О.: «Детство», 2016г.Титов С.В. Здравствуй, лето!  

-Волгоград, Учитель, 2017 г.Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы 
Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель - май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально 

-технической базы. 

2. Организационный (май) 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (15 дней): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно 

-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

Образовательная деятельность в рамках смены «Непоседы» предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с историей 

добровольческой деятельности в  России,  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. 

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. 

Культурно-досуговая  деятельность состоит  из  общелагерных  и  отрядных мероприятий  (творческие  конкурсы  рисунков,  стихов,  частушек;  

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

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 

 

 



План  мероприятий  по реализации программы летнего  оздоровительного лагеря «Непоседы» 

 

№ дня Мероприятия 

 

1 день 

«Детство - это я и ты» 

 

Линейка «Открытие лагеря».  

Проведение вводного инструктажа по ТБ. 

Туристический флэшмоб 

«Сказочные тропинки». 

2 день  

«День защиты окружающей среды» 

Экологический брейн – ринг «Край, где я живу». 

Познавательная игра «Знатоки природы» 

3 день 

«О, спорт, ты –жизнь!» 

 

Оформление отрядных уголков.  

Конкурс «Эмблема нашего отряда». 

Спартакиада «Сильнее, выше, быстрее».  

Спортивный час «От значка ГТО к олимпийской медали» 

4 день 

«День кладоискателей» 
 

Конкурсы «Фантичный фонарик», самая длинная цепочка из 

фантиков. 

Игра: «Поиски клада» 

Конкурсная программа: «В поисках приключений» 

Беседа: «Первая помощь при ранах» 

5 день 

«День народных традиций», 

посвящается дню России. 

(09.06.г) 

 

День России «Русь, Россия, Родина моя»  

-линейка.  

Познавательная программа «Русские традиции». 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

Просмотр мульфильма в ДК Лучезар «Сказ о Петре и 

Февронии». 

6 день 

День кладоискателей. 

 

 

Конкурсы «Фантичный фонарик», самая длинная цепочка из 

фантиков. 

Игра: «Поиски клада» 

Конкурсная программа: «В поисках приключений» 

Беседа: «Первая помощь при ранах» 

7 день 

День отца 

 

Спортивно интеллектуальнаяпрограмма «Папа может…» 

Просмотр мультфильма в ДК Лучезар «Ральф» 



8 день  

«День фантазий и юмора» 

 

Конкурс дизайнеров «Церемония бантиков»,  
Конкурс красоты и талантов «Король и королева «Непосед». 

Игра по станциям «Загадочный калейдоскоп» 

9 день 

День рыбака 

 

Спортивно-игровая программа: «Лучший рыболов»  

Конкурсная игра: «Ловись рыбка большая и маленькая» 

Тележурнал по правилам поведения на водных объектах летом. 

10 день 

«В гостях у сказки» 

 

«В гостях у сказки». 

Инсценировка  отрывков из сказок.  

Игрища со сказочными героями. 

Каменский театр драмы № 3 «Не ежик» 

11 день  

«День музыки» 

 

Игроваяпрограма «Музыкальный парадиз» 

Операция «От классики до «попсы».  

Танцевально – конкурсная программа «Танцор Диско» 

12 день 

«День Следопытов» 

 

Минутка здоровья «Бывают ли привычки  

невредными?» 

Учимся ставить палатки, правила безопасного поведения в 

лесу. 

Игра на местности «Следопыт». 

Конкурс индейских костюмов.  

13 день 

«День памяти и скорби» 

 

Торжественная линейка «Никто не забыт –ничто не забыто». 

Возложение цветов к Обелиску Славы. 

Конкурс патриотической песни. 

Экскурсия. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

7 день 

День под лозунгом «Спасем мир от 

пожаров» 

 

Спортивный интеллектуальный бой «Слабо?!» 

Час общения о правилах противопожарной безопасности. 

Конкурс плакатов «НЕТ!- пожарам!!!!!!» 

Тележурнал по правилам пожарной безопасности. 

15 день 

День закрытия смены. 

 

 «Расстаются друзья!» – концертная программа. 

Акция «Ладошка пожеланий» 

Веселая ярмарка 

 

Примечание: На протяжении всей лагерной смены познавательные, развлекательные мероприятияе проводимые детской районной библиотекой, 

Катайским краеведческим музеем. Просмотр мультфильмов в ДК Лучезар, мастер- классы по бумажной пластике 

 Батут,планетарий. 

ДОСААФ, где ребятам в интересной форме расскажут о правилах дорожного движения. 



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 МБОУ СОШ № 2 г. Катайска 

-людьми-единомышленниками, 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,  имеющими  соответствующее  профессиональное образование. 

Подбор  начальника  лагеря,  воспитателей 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. 

Воспитатели  проводят воспитательную  работу,  организуют  активный  отдых учащихся, несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следят за исполнением программы смены лагеря. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием лагеря, мониторинга здоровья. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

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. 

Финансовое обеспечение 

Лагерь  содержится  за  счет  средств выделенных  на  организацию  летнего оздоровительного лагеря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш девиз: 
На месте не сидится нам 

-Непоседы тут и там! 

Любим мы играть, смеяться, 

Физкультурой заниматься. 

Любим петь и рисовать, 

Книги разные 

читать, 

Наблюдать и удивляться 

И друг другу улыбаться. 

Много разных дел у нас 

-Мы ребята просто класс!!! 

 
 

 

 

 



 
 

 



Тематическое планирование  

кружков школьного летнего лагеря дневного пребывания «Непоседы» 
Секция общей физической подготовки (8ч) 

Цель: содействие укреплению здоровья, физического развития детей; формирование и совершенствование умений и навыков в 

таких двигательных действиях, как ходьба, бег, прыжки, метание, преодоление препятствий, и в других спортивных 

упражнениях;  привитие санитарно-гигиенических навыков; сообщение сведений из области физической культуры и спорта; 

воспитание интереса и привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

№ Тема занятия 

1. Инструктаж по ТБ. Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. 

Гигиена юного физкультурника и закаливание. Влияние занятий на детский организм. Предупреждение 

травматизма. Подбор упражнений. 

2. Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

Свободный бег по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по 

инерции. Выполнение команд «На старт!» «Внимание!» «Марш!» с пробеганием отрезка длиной до 20 м.  Бег по 

сигналу из различных положений: стоя, сидя, лежа, из упора на коленях, из упора присев, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению бега (до 20 м). Бег в гору и под гору. 

Эстафета. 

3. Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

Аналогичные задания (см. занятие 2). 

Прыжки со скакалкой, многоскоки. 

Эстафета. 

4 -5. Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств. Упражнения с набивными мячами: перекатывание 

мячей сбоку, под ногами, сидя на земле, перебрасывание и толкание в парах из различных положений (стоя, лежа, 

сидя); метания различными способами – снизу, вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками. 

Метание теннисных мячей на дальность. Подскоки на одной и двух ногах. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки с 

доставанием предметов, подвешенных на разной высоте. Прыжки в высоту с места, с короткого разбега. 

Эстафета. 

6-7. Упражнения и игры на развитие ловкости. 

Воспроизведение различных положений рук вперед, в стороны, вверх. Воспроизведение темпа бега на месте и по 

отметкам. Воспроизведение различных расстояний при прыжках в длину. Прыжки с ноги на ногу по отметкам: по 



прямой линии, фигурной, с поворотами, с возвращениями назад. Бег «змейкой» с обеганием предметов. Метание 

предметов в цель. Упражнения с теннисными мячами: броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, 

сидя, лежа, ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, жонглирование, ловля 

одной и двумя руками различными способами сбоку. Упражнения на развитие гибкости. 

Преодоление полосы препятствий. 

8. Командные игры. 

Игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости, скоростно-силовых качеств. 

 

Кружок изобразительного искусства 

«Самоделкин» (10 ч) 

Цель: Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 

1. «Эмоции» 

2. «Веселый клоун» 

3. «Таящий снеговик» 

4. Лепим из «Зверюшек» из пластилина 

5. Фигурки из пластиковых ложек 

6. Цветы из ватных палочек 

7. «Цыплята» из цветной бумаги 

8. Аппликация «Волшебные ручки» 

9. Оригами «Кролик» 

10. Корзинка с цветами из ватных дисков 

 

 

 



Спортивно – оздоровительный кружок «Шахматы» (10 ч) 
Цель: развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от наглядно образного мышления до 

комбинаторного, тактического и творческого 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 

1. «Эмоции» 

2. «Веселый клоун» 

3. «Таящий снеговик» 

4. Лепим из «Зверюшек» из пластилина 

5. Фигурки из пластиковых ложек 

6. Цветы из ватных палочек 

7. «Цыплята» из цветной бумаги 

8. Аппликация «Волшебные ручки» 

9. Оригами «Кролик» 

10. Корзинка с цветами из ватных дисков 

Туристско – краеведческий кружок «Тропинка» (10ч) 
Цель: формирование социально активной личности средствами туризма в интеграции с краеведением, экологией и спортом.  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Общее кол-во часов 

1. Виды туризма и их особенности. Родной край 2 

2. Спортивное ориентирование 2 

3. Первая доврачебная помощь 2 

4. Туристская техника 2 

5. Бивак. Бивачные работы 2 

 

 



Театральный кружок «Радуга талантов» (8 ч) 
Цель: приобщение ребят к творчеству, развитие их способностей, воспитание чувства коллективизма, чувства прекрасного; 

расширение кругозора, повышение эмоциональной культуры, культуры мышления. 

№ Тема занятия 

1. Инструктаж по ТБ. Читка материала. Его разбор, обсуждение. Упражнения. 

2. Работа над текстом. Читка по ролям. Упражнения. 

Выявление идеи, разбор событий. Анализ поступков и поведения действующих лиц. 

3. Работа над текстом. Словесное рисование. Упражнения. 

Воздействие текстом на партнеров. Каждая фраза – активное действие: убедить, упросить, обвинить, оправдать, 

защитить. 

4. Общение. Взаимодействие. Импровизации. Этюды. 

Слушать партнера, стараться его понять, оценить его слова и поведение. Сочетание словесного действия с 

физическим. 

5. Мизансценирование. Этюды. 

Репетиция с учетом будущего оформления. 

6. Репетиция. Работа с оформлением. Овладение сценическим пространством. Уточнение и закрепление мизансцен. 

Уточнение соответствия текста и физического действия. Освоение элементов реквизита. 

7. Прогоны и замечания. 

Репетиция со всеми готовыми элементами оформления. 

8. Подготовка к показу. Участие в концерте, посвященном закрытию лагеря. 

 
 


