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Информационная карта 

Полное название программы ПЧЁЛКА 

ФИО автора, разработчика (коллектива) с 
указанием занимаемой должности 

Начальник лагеря Каблукова Е.Ю. 

Контактный телефон, электронный адрес 89875284999 

Направленность программы (согласно п.9 
приказа Минобрнауки России №1008 от 29 
августа 2013 г.) 

комплексная 

Характеристика целевой группы (возраст 
детей, специфика, если есть (дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети с ОВЗ и др.) 

Дети от 7 до 14 лет 

Обоснование актуальности программы Актуальна для сельской местности для 
формирования трудовых навыков 

Предполагаемый социальный эффект 
программы 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 
разных возрастов; 

 
Цель и задачи программы, в соответствии с их 
актуальностью для целевых групп участников, 
родителей 

        Создание системы интересного, разнообразного по 
формам и содержанию отдыха и оздоровления детей на 
основе трудового и патриотического воспитания. 

Задачи: 

 Актуализировать вопросы пропаганды труда как 
основы жизни; 

 Организация интересного полноценного общения 
ребят; 

 Создание необходимых условий для раскрытия и 
развития творческого потенциала каждого ребенка; 

 Формирование самостоятельности, 
ответственности за свою деятельность; 

 Формирование общетрудовых умений и навыков; 

 Укрепление здоровья, содействие нормальному 
физическому развитию; 

 Закрепить теоретические знания по практике 
основ безопасности жизнедеятельности; 

 Прививать любовь к своей стране и малой родине; 

 Самообразование и самоопределение личности 
посредством различных форм и видов 
деятельности. 

Предполагаемые результаты реализации 
программы (описание позитивных изменений, 
которые произойдут в результате реализации 
программы) 

- организация полноценного летнего отдыха для детей, 
в том числе детей из неблагополучных, 
малообеспеченных семей; 
- оздоровление детей, приобщение к здоровому образу 
жизни через спортивные и трудовые мероприятия; 
- развитие коммуникативных навыков, практических 
умений детей; 
- расширение  и углубление знаний об истории Родины, 
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области и района; 
- рост экологической культуры детей, формирование 
ответственного отношения к природе; 

 
Кадровое обеспечение программы: 
- перечень специалистов реализующих 
программу 
(ФИО, должность и квалификация); 
- описание системы подготовки педагогического 
отряда, специалистов дополнительного 
образования 

Начальник лагеря, 3 воспитателя с опытом 
педагогической работы не менее 20 лет. 

Наличие грамот, дипломов, подтверждающих 
участие программы в конкурсах различного 
уровня (регионального, федерального, 
международного) 

 

Наличие информации об опыте реализации 
программы в Интернете, отзывов на сайтах и 
в социальных сетях (указать ссылку) 

 

 

Пояснительная записка. 

                                           «Дети делают, что они хотят, но я делаю так,  

                     чтобы они хотели, то, что хочу я» 

                                                                                       Жан-Жак Руссо. 

Данная программа предназначена для реализации в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

школы и рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Обязательным для лагеря 

является вовлечение в его работу ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей, трудных подростков. 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, 
предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в 
стенах образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 
всестороннего духовного и физического развития, выработки первичных трудовых 
навыков через привлечение  к общественно полезной работе, отвлечения 
подростков от пагубного влияния улиц. Деятельность воспитанников лагеря 
отлична от типовой учебной  деятельности образовательного и воспитательного 
процесса школы, а система работы лагеря направлена  на  создание  оптимальных 
условий для полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому 
ребенку раскрыться, достичь высокого уровня  самоуважения и самореализации. 
На реализацию данных задач направлена вся работа летнего лагеря. 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 
впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. 
Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 



4 

 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 
удивительное рядом. 

Ну, где ещѐ школьник почувствует себя раскрепощѐнным, свободным, 
независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! 
Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова плохую отметку 
поставят, потребуют дневник, а потом дома – родительская разборка. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребѐнок, как в играх. Здесь, кроме 
удовлетворения личных интересов, ребѐнок сам не подозревая, развивает свои 
физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на 
помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно 
его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как 
неперспективного. 

В каникулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он сам, и 
главное, в период организации отдыха в детских центрах направить в надежное 
русло эти знакомства и общение. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 
деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 
сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, 
а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 
взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 
детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 
детского организма. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все 
дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать к родственникам. 
Большой процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. 
Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-
транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 
группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации летнего 
отдыха детей. Использование программ и методик по развитию компонентов 
творческой индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые 
предпосылки детского возраста. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 
потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. 
И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие 
способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в 
школе, в повседневную жизнь, достигая значительно больших  успехов, чем их 
менее творчески развитые сверстники. 
Понятийный аппарат программы 

Воспитатель – лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на себя 
ответственность за условия жизни и развитие личности другого человека. В 
этом понятии объединяются профессиональная роль и гражданско-
личностная позиция, принятая на себя одним человеком и реализуемая по 
отношению к другому человеку или коллективу. 
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Воспитанник – человек, являющийся с одной стороны, объектом 
воспитательного взаимодействия с определенным лицом, т.е. с воспитателем, 
родителями или социальным окружением; с другой – субъектом 
самовоспитательной деятельности, так как ему принадлежит активная роль 
в формировании своих личностных качеств. 

Воспитательный процесс – процесс педагогического взаимодействия, в 
котором в соответствии с требованиями самой личности и общества 
возникает организованное воспитательное влияние, имеющее своей целью 
формирование личности, организацию и стимулирование активной 
деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным 
опытом, ценностями и отношениями. 

Воспитательная деятельность – это деятельность субъектов 
воспитательного процесса (педагогов и учеников), направленная на передачу и 
приобретение определенного социального опыта и обретение необходимых 
качеств личности. 

Много значит и информационное обеспечение воспитательной 
деятельности, позволяющее не только информировать студентов о жизни 
учебного заведения, но и перевести цели жизнедеятельности образовательного 
учреждения в личностные цели студентов. 

Воспитательная работа – деятельность преподавателей по налаживанию, 
организации и ведению воспитательного процесса. 

Воспитательное мероприятие (дело) – конкретный и законченный 
фрагмент воспитательной деятельности. Как правило, воспитательное 
мероприятие имеет разные формы: классный час, экскурсия, различные     
Компетенция – это определѐнная область (сфера) окружающей   
действительности или деятельности 

 
Принципы 

программы  летнего пришкольного  лагеря «Солнышко»: 
  
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 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 ДОЛ «Солнышко» является сотрудничество ребенка и 
взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 
личностью. 
  
3. Принцип демократичности: Участие всех детей и подростков в программе  
развития творческих способностей. 
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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. 

 
 

     Над созданием и  реализацией программы  летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический состав лагеря.  Программа 

называется «Пчелка», т.к. направление работы лагеря экологически -трудовое, а 

это насекомое является образцом трудолюбия и привязанности к месту 

жительства. 

Отдых – смена деятельности детей в лагере. Ребенок  в период летнего 

отдыха находит  выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда 

несет психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения 

досуга таких,  как игры, путешествия, конкурсы, состязания, концертно-игровые 

программы способствуют включению всех детей в творческую деятельность, 

расширяют  кругозор детей, развивают  у них любознательность. 

Цель программы: 

        Создание системы интересного, разнообразного по формам и содержанию 

отдыха и оздоровления детей на основе трудового и патриотического воспитания. 

        Достижение этой цели в условиях детского оздоровительного лагеря 

осуществляется через решение следующих основных задач: 

 Актуализировать вопросы пропаганды труда как основы жизни; 

 Организация интересного полноценного общения ребят; 

 Создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого 
потенциала каждого ребенка; 

 Формирование самостоятельности, ответственности за свою 
деятельность; 

 Формирование общетрудовых умений и навыков; 
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 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

 Закрепить теоретические знания по практике основ безопасности 
жизнедеятельности; 

 Прививать любовь к своей стране и малой родине; 

 Самообразование и самоопределение личности посредством различных 
форм и видов деятельности. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
          Основные виды оздоровительно-трудовых мероприятий в режиме работы 

детского лагеря с дневной формой пребывания, организованного на базе  филиала 

МБОУ «СШ №4 г Нижний Ломов» в с. Большие Хутора, по продолжительности, 

формам и содержанию разделены на следующие группы: 

 Утренняя зарядка; 

 Игровые и физические упражнения, подвижные игры и эстафеты; 

 Индивидуальные задания для самостоятельного выполнения в течение дня; 

 Мероприятия на развитие творческих способностей; 

 Массовые патриотические и трудовые мероприятия. 
 

         Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их 

проведения являются -отсутствие принуждения, преимущественно игровая 

направленность, свобода выбора места и время проведения. 

          Организация экологически-трудовых  мероприятий  возлагается на 

руководителя оздоровительного лагеря и воспитателей. 

         Проведение занятий предполагает сочетание различных видов деятельности 

детей и воспитателей: 

Экологическая деятельность 
 
Задачи экологической деятельности: 
- воспитывать бережное отношение к природе; 
- формировать уровень экологической культуры детей. 
 

Содержание деятельности: 
 

 Экологический  десант; 
 Операция «Тропинка», «Живи, родник»; 
 Участие в экологических акциях; 
 «Зеленый патруль»; 
 5 июня – всемирный день охраны окружающей среды; 
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Трудовая деятельность 

Задачи трудовой  деятельности:  
-вовлекать  детей в разнообразные педагогически организованные виды 
общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых умений, 
навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического 
отношения к целям, процессу и результатом труда.  
 

Содержание деятельности: 
 

 Выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, 
дежурство в игровой комнате) 

 Уход за комнатными растениями; 
 Трудовые десанты; 
 Акция «Живи, родник!» 
 Знакомство с народными промыслами Пензенской области; 
 Творческая мастерская; 
 Реализация проекта « Образцовый огород». 
 

 
Патриотическая  деятельность 

Задачи патриотической  деятельности: 

- вовлекать детей в различные формы  работы по формированию патриотических 
качеств; 

Содержание деятельности: 
 Экскурсия к  памятнику воину-победителю;  

 Тематический час «Пусть поколения помнят»; 

 Посещение комнаты боевой и трудовой славы школьного 
музея; 

 Мероприятия, посвященные празднованию Дня России: 
интеллектуальная игра  «Символы России – герб, гимн, флаг», 
конкурс рисунков на асфальте «России милой уголок», 
танцевальный марафон « Танцуют все»,  краеведческий час 
«Моя милая Родина» 

 Знакомство с народными промыслами пензенской области; 

 Акция «Окна России» 

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная  
Году науки и технологий 
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 Реализация проектов  «Малая родина», « История села: люди,         
достижения», «Движение нового поколения «Мы вместе!». 

Творческая деятельность 
 
Задачи творческой деятельности: 
-вовлекать детей в различные формы организации досуга; 
- организовать деятельность творческих мастерских; 
- развивать у детей креативное мышление. 
 

Содержание деятельности: 
 Выпуск газеты о работе лагеря; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь», «Россия 
милый уголок», «Эколята – защитники природы» 

 Коллективно – творческие дела: «Русская береза», «В мире нет милей и 
краше сказок, игр, преданий наших»; 

  «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; 

 Работа в творческой мастерской:  
Творческая мастерская «Всяко ремесло честно»; 

 Организация выставок   творческих работ детей, отдыхающих в лагере. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 
личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 
проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 
деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии  художественных 
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. 

Физкультурно–оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 

    Содержание деятельности: 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Спортивная игры на спортивной площадке; 

 Подвижные игры на свежем воздухе , эстафеты  (спортивная игра «Веселые 

старты») 
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 Спортивные праздники: «Россия, вперѐд», « Традиционные игры на 

Троицу» 

 Акции «Мы за здоровый образ жизни», «Азбука здоровья» мы против 

вредных привычек; 

  Спортивные игры со скакалкой, с мячом, обручем. 

 

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

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

      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. 

  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

 - инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах 

и оказания помощи пострадавшим на воде» и другие; 

 - беседы с медицинским работником: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», 

«Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», 

«Как беречь глаза?», акция «Азбука здоровья» мы против вредных привычек ; 

 - инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Меры доврачебной помощи» , «Будь осторожен на дороге», « 

Правила поведения при пожаре», « Правила поведения в автобусе», «Как оказать 

первую помощь при солнечном ударе», « Первая  медицинская помощь при 

ушибах», « Мы – пешеходы», и другие. 

 Игровая программа «Спички детям – не игрушки»»; 

 Беседы «Правила поведения в общественных местах»,  «Правила этикета». 
Условия реализации программы: 

       Занятия проводятся в помещении, отвечающем санитарно – гигиеническим 
требованиям (просторное, с хорошим естественным и искусственным 
освещением).      экологически – трудовое  направление осуществляется на лоне 
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природы ( на пришкольном участке, на спортивной площадке , на улице) по легенде 
пчелки ежедневно отправляются на новую полянку.  

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. Разработан механизм обратной связи. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 
итогам дня присваивается сота - символ рейтинга, которая помещается в  
пчелиную рамку 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 
участников ( детей и родителей). Рейтинг личностного роста - это сравнительная 
оценка различных сторон деятельности личности и еѐ вклада в дела коллектива. 

Результативность работы может прослеживаться в  следующих  формах: 
1. Благоустройство территории школы, родника и прилегающей территории. 
2. Укрепление здоровья и физического развития детей. 
3. Формирование трудовых навыков в выращивании плодово – овощных  

культур. 
4. Приобретение знаний о профессиях,  необходимых в сельской местности.  
5. Закрепление теоретических знаний на практике по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
Результативность:   

Результативность работы может прослеживаться в различных формах: 

6. Благоустройство территории школы, родника и прилегающей территории. 
7. Укрепление здоровья и физического развития детей. 
8. Формирование трудовых навыков в выращивании плодово – овощных  

культур. 
9. Приобретение знаний о профессиях,  необходимых в сельской местности.  
10. Закрепление теоретических знаний на практике по основам   

безопасности жизнедеятельности.  
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Приложение 1 

План – сетка работы лагеря «Солнышко» 

День Мероприятие Форма проведения Направление  

День первый 

01.06 

Открытие лагеря 
Праздник Детства «Читаем, 
играем, растѐм» 

 
Праздник 

Досугово -
познавательное 

День второй 

02.06 
Эко-объектив «Милый сердцу 
уголок» 

Фотоконкурс  Досугово-
познавательное 

День третий  

03.06 

 «Заповедными тропами» Экологический 
квест-игра 

Экологическое и 

познавательное 
«Живи, родник» Экологическая акция 

День четвертый 

04.06 
 «Экологический кросс в летнем 
лагере» 

Игровая программа  Экологическое и 
познавательное 

День пятый 

05.06  

Всемирный день охраны 
окружающей среды (5 июня). 
«Сделаем мир чище»  

 

Акция 

 

Трудовое, 

волонтерское 

 
 «Эколята – защитники природы» 
 

Конкурс рисунков Художественно- 

эстетическое. 

экологическое 

День  шестой  

06.06 

День русского языка. 
Интеллектуальная игра «Мир 
сказок Пушкина 

Познавательно-
развлекательная 
игра   

Досугово -
познавательное 

День седьмой 

07.06 

 «У моей России длинные косички» 
 

КТД Патриотическое  
 
 

 « России милый уголок» 
 

Конкурс рисунков 
на асфальте  

 

Художественно- 
эстетическое 

День восьмой 

08.06 
 «Пѐтр 1 и его славные дела» 

 

Интеллектуальная 
игра 

Интеллектуально-
познавательное, 
патриотическое 

День девятый 

09.06 

 «Русская береза» 
 

КТД Досугово –

познавательное, 

патриотическое 

 «Окна России» . 
 

Акция Художественно- 

эстетическое 

День десятый 

10.06 

 «Я рисую на асфальте» (ко Дню 

России) 

Акция Патриотическое 

 «Россия, вперѐд» 
Спортивный 

праздник 

Спортивное и 

патриотическое 

День 

одиннадцатый 

11.06 

 «Моя малая Родина» 

Краеведческий час   Патриотическое 
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День двенадцатый 

12.06 

Танцевальный марафон, 
посвященный Дню России «Мы 
вместе» 

 Флешмоб Развлекательно-
динамическое 

 
Игровая программа  
«Традиционные игры на Троицу» 

Игра Спортивно- 

оздоровительное 

День 

тринадцатый 

13.06 

 «В мире нет милей и краше 
сказок, игр, преданий наших» 

КТД Досугово -

познавательное 

День 

четырнадцатый 

14.06 

 

«Веселая ярмарка» 

 

Игровая программа 

 Досугово -

познавательное 

День 

пятнадцатый 

15.06 

Азбука здоровья.  «Мы против 
вредных привычек» 

 

Акция Оздоровительное 

«Всяко ремесло честно» 
 

Творческая 

мастерская 

Трудовое и 

познавательное 

День 

шестнадцатый 

16.06 

Игры на свежем воздухе «Игры 

наших бабушек» 

Игра Спортивно- 

оздоровительное 

Посещение этнографической 

комнаты (БДЦ с. Большие 

Хутора) 

Экскурсия Патриотическое, 

нравственное 

День семнадцатый  

17.06 

 «Поиграем весело» Час здоровья Спортивно- 

оздоровительное 

День 

восемнадцатый 

18.06 

 «Звездный час» 

 

Творческий 

фестиваль 

Творческое, 

художественно- 

эстетитеское 

День  

девятнадцатый 

19.06 

 «Яркие краски» 

  

Творческая 

мастерская 

Художественно- 

эстетическое 

 «Веселые старты» Конкурс Спортивно- 

оздоровительное 

День 

Двадцатый 

20.06 

 «Пусть поколения помнят» 

Экскурсия к памятнику воину – 

победителю, возложение цветов 

Тематический час Патриотическо-

волонтерское 

День двадцать 

первый 

21.06 

 Закрытие лагерной смены 

«Лагерь, прощай» 

 

Игровая программа Досуговое 

 


