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«Где нет простора для проявления способностей, 

там нет способностей» 

Людвиг Фейербах 

 

 

Пояснительная записка 

 Лагерь с дневным пребыванием детей, как одна из форм внеклассной и 

внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с учащимися, 

органично объединяет в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и 

воспитание детей, осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме. 

Именно в таком лагере детям, наряду с отдыхом дается заряд бодрости и 

здоровья. Это достигается за счет органичного сочетания теоретических и 

экскурсионно-практических занятий с разнообразными культурно-

массовыми и спортивными мероприятиями. 

Программа «Волшебная страна»  по своей направленности  

является профильной спортивно-оздоровительной, т. е. включает в себя 

спортивную деятельность, направленную на оздоровление, отдых и 

воспитание детей с учётом возрастных особенностей, интересов, склонностей 

и дарований учащихся. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья 

и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 

развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с 

активным созидательным отношением к миру. Летний отдых сегодня – это не 

только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 
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Цель: создание условий для полноценного летнего отдыха детей, физическое 

оздоровление, снятие психологического переутомления, формирование у 

детей потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи:  

 создание необходимых условий для укрепления здоровья детей 

 улучшение показателей физического развития 

 расширение знаний детей о здоровом образе жизни, правилах гигиены 

 расширение знаний в области спорта, истории и способов их 

применения. 

 

Приоритетной задачей является активное приобщение детей к физкультуре, 

спорту, и здоровому образу жизни. Применение современных  

здоровьесберегающих технологий; приобщение детей к физической 

культуре и спорту; использование развивающих форм оздоровительной 

работы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание 

включает направления деятельности, отвечающие современным требованиям 

и условиям образования. Это: 

 оздоровление воспитанников; 

 трудовая деятельность (занятость школьников в летний период); 

 организация досуга. 

Область применения программы 

Лагерь дневного пребывания детей  при МБОУ СОШ 101 г.о. Самара. 

Программа «Волшебная страна» является краткосрочной, 

продолжительность – 18 дней, возраст воспитанников - 7-11 лет. 

 

Содержание деятельности в рамках реализации программы                       
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Программой предусмотрены следующие формы и методы её 

реализации: 

 познавательные игры и викторины, 

 спортивные игры и соревнования,  

 психологические игры,  

 беседы,  

 семинары,  

 исследовательская работа,  

 «круглые столы»  по обсуждению достигнутых результатов,   

 занятия на природе,  

 изготовление поделок,  

 концерты,  

 фестивали,  

 акции,  

 экскурсии в музеи,  

 практическая работа на пришкольном участке (уход за цветниками). 

      В программе уделено большое внимание пропаганде здорового образа 

жизни. Цель занятий: учиться быть здоровым душой и телом, стремиться 

укрепить свое здоровье, применяя навыки и умения в согласии с законами 

природы. 

      Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает отрядный журнал, где отражает жизнь отряда каждый 

день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс отрядных 

журналов. 

      Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена 

на информационном стенде. Педагогом-организатором разработана система 

стимулирования успешности и личностного роста. Каждый ребенок может 
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ежедневно получать баллы за активное участие в жизни отряда и в целом 

лагеря. Также особо отличившихся ребят награждают медалями. В конце 

лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество листочков 

отряда. По итогам победители получают призы и награды. 

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. 

       Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Ларец откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

Кадровое обеспечение 

  Одной из основных задач организационного и методического 

обеспечения реализации программы является профессиональная подготовка 

специалистов. Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ 

Школы 101 г.о. Самары, имеющими опыт работы с детьми при проведении 

летней кампании. 

 

Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки 

мероприятий. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
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4. Проведение ежедневных планёрок. 

5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

 Деятельностью этого этапа является: 

 проведение семинаров и совещаний по организации профильной смены 

для педагогов; 

 подготовка методического и дидактического материала для реализации 

программы. 

Организационный этап 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча воспитанников, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 начало реализации программы лагеря дневного пребывания. 

Основной этап 

 Реализация программы профильной смены. 

Заключительный этап 

 подведение итогов смены,  

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами по 

деятельности профильной смены в будущем. 

 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовая база 

 Конвенция о правах ребёнка. 
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 Постановление Администрации городского округа Самара от 

05.04.2012 года № 278 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей городского округа Самара». 

 СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием  детей в период летних каникул». 

 Инструкция по охране жизнедеятельности детей. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в детском 

оздоровительном лагере. 

Диагностика 

Первичная диагностика 

 Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в коллективе. 

 Анкетирование (см. Приложение) 

 Беседы. 

 Текущая диагностика 

 Наблюдение. 

 Беседы. 

Итоговая диагностика 

 Анкетирование детей и родителей 

 Творческий отзыв 

 Беседы. 

Программа  «Волшебная страна» опирается на следующие принципы: 

1. 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 
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необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в лагере  является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие детей 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: творческая индивидуальность 

– это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

Учебно-тематический план 

Дата Содержание деятельности 

День первый 

«Открытие 

лагеря» 

1. Игра «Знакомство с жителями Волшебной страны»; 

2. Подготовка к выпуску отрядного уголка. 

День второй 

 «День 

Олимпийских 

1. Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес»; 

 2.Беседа «Правила поведения и ТБ во время прогулок»; 

3. Малые Олимпийские игры - спортивная эстафета. 



 10 

надежд» 

 

 

День третий 

«Хорошо 

спортсменом 

быть» 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

2. «Веселый репортаж» — конкурс рисунков, стихов, 

рассказов на спортивную тему; 

3. подвижные игры на воздухе. 

 

День 

четвертый 

«Пушкинский 

день» 

1. Игра «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; 

2.Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»; 

3. Минутки здоровья "Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге". 

 

День пятый 

«День весёлых 

игр» 

1.  Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге»  

2.«Малая спартакиада» 

3. Операция «Чистый двор» 

 

День шестой 

«День цветов» 

Проект. 

1. Час интересного общения - «Мир, в котором ты 

живешь»; 

2. Конкурс и викторина о цветах; 

3. Праздник необычных цветов и цветочных костюмов. 

День седьмой 

День России. 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Лучше нет родного 

края»; 

2. Спортивная игра «Поиски клада». 

День восьмой 

День юмора 

 

1. Минутка здоровья «Солнечный удар» ; 

2. «Костюмированный футбол»; 

3. Игры на свежем воздухе.  

 

День девятый 

«День природы 

и фантазии» 

1. Экологическая викторина «Природа и мы»;  

2.Организация выставки «Природа и фантазия». 

День десятый 

«День здоровья 

и спорта» 

1. Минутка здоровья; 

2.Игра «Тропа испытаний». 

  

 

День 

одиннадцатый 

«День 

1. Минутка здоровья; 

2.«Мисс и мистер «Лето»-2022. 
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мальчиков и 

девочек» 

День 

двенадцатый 

«День 

джунглей» 

1. Минутка здоровья  «Путешествие в страну витаминию»; 

2. «Джунгли зовут»- игровая - спортивная программа; 

3. «Диалоги о животных» — викторина. 

 

День 

тринадцатый 

«День книги» 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье» ; 

2. Экскурсия в библиотеку; 

3. «Юный иллюстратор» - конкурс рисунков. 

День 

четырнадцатый 

«День воды» 

 

1. Беседа "Чистая вода - основа жизни на Земле".  

 2. «Праздник Нептуна» Спортивно-игровая программа с 

водой. 

3. Минутки здоровья "Красивая осанка". 

 

День 

пятнадцатый 

«День Памяти 

и Скорби». 

1.Просмотр кинофильма о войне 

2.Конкурс «Этих дней не смолкнет слава!» 

3.Возложение цветов к памятным местам 

День 

шестнадцатый 

«День 

творческих 

порывов» 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь 

при укусах насекомых 

2.Праздничная программа «Лавина талантов – 2022»; 

 

 

День 

семнадцатый 

«День 

волшебного 

огонька» 

1. Минутка здоровья; 

2. Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо»; 

3. «Музыкальный коллаж» (инсценирование детских 

песен). 

 

День 

восемнадцатый 

Закрытие 

смены. 

 

1. Беседа по ТБ и правилам поведения во время летних 

каникул; 

2. Торжественная линейка; 

3.«Сцена прощания» — концертная программа. 

 

Планируемые результаты: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и психических сил ребенка 
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 Приобретение новых знаний и умений. 

 Максимальное участие учащихся во всех культурно и спортивно-

массовых мероприятиях. 

 Получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности 

 Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 
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