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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочная страна» для детей 6-12 
лет, обучающихся общеобразовательных организаций составлена на основе нормативно-
правовых документов:  

 положением о реализации дополнительного образования в МБОУ "Ужур-
ская СОШ №1 им. ГСС А.КУ. Харченко"; 

 приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам"; 

 Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

 постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 "Об утвер-
ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительно-
го образования детей"; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ"; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  
 Конституцией РФ;  
 Федеральным законом от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 
 Приказом Минобразования РФ от 13 июля 2001г N22688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха»;  

 Федеральным законом о государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений № 98-ФЗ от 28 июня 1995; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 1281-ФЗ "О социальной защи-
те инвалидов в РФ»; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объ-
единениях"; 

 Постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2021 № 240 -п; 
 Приказом МКУ «Управление образования Ужурского района»;  
 Положением о летнем оздоровительном лагере при МБОУ «Ужурская сред-

няя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А. К. Харченко №1». 
Программа социально-гуманитарной направленности - ориентирована на соци-

альную адаптацию детей (в том числе детей с ОВЗ, детей группы «риска» и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении), на повышение уровня готовности учащихся к 
взаимодействию с различными социальными институтами, на формирование знаний об 
основных сферах социальной жизни, на воспитание социальной компетентности, форми-
рование педагогических навыков. Изучение литературного творчества и развитие его. 
Изучение творчества и культуры народов России.   Социализации и применения знаний о 
безопасном поведении на дорогах и безопасности в школе и в быту. Программа носит 
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комплексный характер. Разбита на модули по следующим видам деятельности: художе-
ственной, туристко- краеведческой, технической, естественнонаучной и физкультурно-
оздоровительной направленности. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы предполагает новое реше-
ние проблем дополнительного образования и новые педагогические технологии в прове-
дении занятий по ознакомлению детей с различными видами деятельности. Предоставле-
ние возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 
самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно полезной дея-
тельности Программа имеет практическую направленность.  

Актуальность программы заключается в ориентации на создание социально зна-
чимой 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 направ-
ления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Отличительные особенности программы является деятельностный подход к 
воспитанию и развитию ребенка. Данная программа по своей направленности является 
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного ла-
геря. Основная идея программы - обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья в 
летний период, сформировать у него необходимые знания по здоровому образу жизни. 
Программа ориентирована на предоставление возможностей для раскрытия творческих 
способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей. Создание 
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во вре-
мя летних каникул,  для социального становления личности ребёнка, осознания себя как 
части общества, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее ин-
дивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 
интересов, способностей и возможностей. 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
рассчитана на детей от 6 до 12 лет включительно, обучающихся в образовательном 
учреждении. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспечен-
ных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Общее количество детей, задействованных в летней оздоровительной компании 2022 года, 
составляет 60 детей. Планируемая комплектация: 4 отряда по 15 человек. Поотрядная 
комплектация организуется в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, 
уровнем физического развития 

Срок реализации программы – 21 день (с 01.06.2021 по 25.06.2021). Летний оздо-
ровительный лагерь с дневным пребыванием детей рассчитан на пребывание детей с 8час 
30 мин до 14 час 30 мин в период первого месяца (июня) летних школьных каникул, пред-
полагает работу продолжительностью 21 рабочий дней. 

Режим занятий. Ежедневно с понедельника по субботу включительно. Включает 
в себя теоретическую и практическую часть. Наполняемость групп при организации 
кружковых занятий не более 15 человек. Продолжительность занятий кружков 20 минут. 
Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с актив-
ным отдыхом и спортивными мероприятиями.  

Формы обучения. Программа может осуществляться в очной, очно-заочной или за-
очной форме. При проведении занятий традиционно используются следующие формы ра-
боты:   

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 
наблюдают за демонстрационным видео на экране компьютера, демонстрация учебных 
ситуаций;  
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 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением пе-
дагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 
течение части занятия или нескольких занятий.  

Основными методами организации деятельности являются: 
 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 
 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуа-

лы); 
 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой дея-

тельности); 
 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
Разработчики программы 
1. Гужова Наталья Николаевна – дополнительная общеразвивающая программа 

«Сказочная страна» 
2. Педагогический коллектив по основным модулям через реализацию кружковой 

деятельности: 
 

Название кружков Руководитель 
Техническое направление (модуль) 

«Lego-конструирование» Салдина И.Г. 
Туристко – краеведческое направление (модуль) 

«Азбука краеведения и туризма» Курышева Т. В.  
Художественное направление (модуль) 

«Марья-искусница» Пономарева О.А. 
«Умелые ручки» Гудошникова К. В. 
«Волшебная акварель» Минабутдинова И. В. 
«Изо – студия» Кузнецова Е. В. 

Социально-гуманитарное направление (модуль) 
«Арт-терапия» Матафонова О. В. 
«Весёлые нотки» Веровская И. А. 

Физкультурно – оздоровительное направление (модуль) 
«Спортландия» Филатова В. М. 
«Цветок здоровья» Сафонова Т. А. 
«Ритмика» Кротенко М.В. 

Естественно- научное направление (модуль) 
«Мир вокруг нас»  Мигунова И. В. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
 

Цель программы: создание условий для активного отдыха и развития учащихся, 
занятости их трудовой, экологической, творческой и спортивной деятельностью; укрепле-
ние здоровья детей в летний период; осуществление комплексного подхода к организации 
летнего отдыха.  

Задачи программы комплексного интегрированного характера включают в се-
бя: 

 привитие навыков здорового образа жизни, организация физической активности детей, 
умения оказания первой само- и взаимопомощи. 

 создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 
 вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 
 обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 
 формировать благоприятную психологическую среду для социализации, общения со 

сверстниками;  
 создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 
 содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 
 создавать условия для развития коммуникативных навыков поведения в коллективе. 
 создавать условия для развития координированности и коммуникативности детского 

коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 
смешанных группах, через самоуправление. 

 расширение кругозора детей через экскурсии, посещение музеев, библиотеки, знакомство 
с биографией и творчеством известных детских писателей; 

 оздоровление детей через проведение спортивных мероприятий; повышение физической 
активности школьников; 

 трудовое и патриотическое воспитание через ежедневные беседы, поручения, личный 
пример педагогов;  

 развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка через 
исследовательскую деятельность; 

 формирование качеств, составляющих культуре поведения, санитарно-гигиенической 
культуре через плановые мероприятия, конкурсы рисунков, плакатов, инсценированные 
постановки; 

 профилактика правонарушений в летний период через организацию встреч с работниками 
ПДН и ГИБДД. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Любая деятельность в лагере должна быть посильной и конкретной для личности 

каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, соответствовать интересам лично-
сти, иметь чётко выраженный результат, содержать эффект новизны, способствовать 
творчеству и самостоятельности, допускать возможность вариативности в выборе спосо-
бов достижений целей, удовлетворять потребности личности в самоутверждении. 

1. Физкультурно – оздоровительное направление - спортивно – оздоровитель-
ная деятельность 

На спортивно-оздоровительную деятельность в лагере отводится самое главное 
внимание. Одной из важнейших задач осуществления воспитательной работы в лагере яв-
ляется организация двигательной активности школьников, обеспечивающей им активный 
отдых и удовлетворяющей их естественную потребность в движениях. Организация дви-
гательной активности детей в лагере требует педагогически и методически обоснованного 
подхода, учитывающего возрастные особенности детей, состояние их физического здоро-
вья, распределение продолжительности двигательной нагрузки в течение дня и недели. 
Основные виды физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме работы лагеря, 
организованного на базе школы, по продолжительности, формам и содержанию разделены 
на группы: 

 утренняя гимнастика; 
 игровые физические упражнения, подвижные игры и эстафеты; 
 массовые спортивно – оздоровительные мероприятия. 

Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их проведения 
являются: отсутствие принуждения, преимущественно игровая направленность, свобода 
выбора и места проведения. 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий возлагается на воспита-
телей. 

При проведении физических упражнений, подвижных и спортивных игр следует 
придерживаться постепенного повышения физической нагрузки и снижения в конце дня. 
При планировании содержания мероприятий не следует предусматривать напряженные 
соревнования, требующие повышенной нагрузки и продолжительности. Их надо прово-
дить по облегченной форме с тем, чтобы привлечь к участию всех школьников, имеющих 
разрешение врача на занятия физкультурой. Спортивные мероприятия проводить на спор-
тивной площадке, в спортивном зале, и на свежем воздухе. Спартакиады и соревнования 
лучше проводить в первой половине смены, чтобы во второй подвести итог. 

Выполнение данных рекомендаций позволит существенно повысить качество рабо-
ты по повышению двигательной активности детей в период их пребывания в школьном 
лагере, способствовать укреплению их здоровья и физическому развитию. 

2.  Естественно – научное направление - экологическая деятельность 
Экологическая деятельность в жизни лагеря представлена в форме коллективно-

творческих дел. За их подготовку отвечает воспитатель во главе с командирами отрядов. 
Коллективно-творческие дела развивают творческие способности детей. Через КТД 

удовлетворяются их потребности, связанные с расширением сферы общения. Тематика 
дней отображается в плане работы лагеря.  

     3. Художественное направление - художественно-эстетическая деятельность 
Творческие дела: конкурсы рисунков, плакатов, песен, сказок, загадок, стихов и т.д. 
Выпуск бюллетеней о жизни в лагере. Развитие творческих способностей учащих-

ся. 
Оформление композиций из природного материала, из вторичного сырья. Выставки 

работ учащихся. Использование работ детей в рекламных мероприятиях. 
    4. Туристко – краеведческое направление - гражданско-патриотическое вос-

питание. 



7 
 

Линейка Памяти (22 июня, День Памяти), викторины, беседы (12 июня, День Рос-
сии), посещение музеев, выставок. Это направление включает в себя все мероприятия, но-
сящие патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого направ-
ления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордо-
сти за свою страну, за ее историю и культуру. 

5. Техническое направление – конструкторская деятельность 
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет обучающимся в фор-

ме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки. В совместной работе дети будут развивать свои индивидуальные творче-
ские способности, коллективно преодолевать творческие проблемы, получать важные 
фундаментальные и технические знания. 

6. Социально-гуманитарное направление – литературное и музыкальное 
творчество 

Данный вид деятельности помогает детям осваивать окружающую действитель-
ность, выраженную в музыкально-художественных образах. Активизирующиеся чувства, 
эмоции, переживания ребенка, создают условия для осмысления прекрасного и безобраз-
ного, доброго и злого, любви и ненависти, помогают эмоционально-чувственно и деятель-
но откликнуться на них, обеспечивают ощущение собственной самоценности, сопричаст-
ности с другими людьми, адекватности коммуникативных проявлений. Успокаивая эмо-
циональное состояние и наполняя его новыми радостными переживаниями, музыка помо-
гает ребенку ослабить негативные реакции. 

Каждый день смены будет посвящен знакомству с творчеством детских писа-
телей. Дети будут гулять по улицам Сказочной страны, каждая из которых имеет 
свое название: 

 Улица «Праздник Детства» 
 Улица «Простоквашино»  
 Улица «Фантазёры»  
 Улица «Лукоморье»  
 Улица «Оле-Лукойе» 
 Улица «Аленький цветочек»  
 Улица «Маленькие граждане России»  
 Улица «Сказочная шкатулка»  
 Улица «Мойдодыр» 
 Улица «Приключений» 
 Улица «Карабаса-Барабаса»  
 Улица «Красной шапочки»  
 Улица «Проба пера»  
 Улица «Сказочный ларец»  
 Улица «Памяти»  
 Улица «Гномов»  
 Улица «Конька-Горбунка»  
 Улица «Бассейная»  
 Улица «Малахитовая» 
 Улица «Зазеркалье»  
 Улица «Лагерь, до свидания!»  

Структура управления в Сказочной стране: 
Бургомистр –руководитель лагеря. Сказочники – воспитатели. Градоначальник – 

педагог -организатор. Помощники сказочников –командиры отряда. Исследователи – де-
ти. 

Задача Бургомистра, градоначальника, сказочников, помощников сказочников– ор-
ганизация плановой работы лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется 
прошедшая работа и планируется следующее дело.  
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Каждый город создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 
выпускает сказочную книгу, где отражает жизнь горожан каждый день. В конце лагерной 
смены будет проводиться конкурс сказочных книг. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на инфор-
мационном стенде. Стенд выполнен в виде сказочной страны, на которой расположены 
сказочные улицы.  Путешествуя по улицам,  дети открывают новые, интересные, увлека-
тельные знания. 
       Рядом со сказочной страной планируется расположить информационный стенд, на ко-
тором будут представлены Законы и Заповеди, режим работы, план работы и информация, 
отражающая результаты прошедшего дня. 
      Жителями сказочной страны разработана система стимулирования успешности и лич-
ностного роста. Каждый город может ежедневно получать «перо» за активное участие в 
жизни страны. В конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество 
«перьев» в целом. По итогам победители получают призы и награды.  

Символы и атрибуты: 
Отряд №1: «Матроскин и Ко» 

Девиз: выполним все конкурсы, выполним задания, потому что мы - Матроскин и компа-
ния. 
Отряд №2: «Колобок» 
Девиз: через море, через лес - Колобок везде пролез! 
Отряд №3: «Чебурашка» 
Девиз: Чебурашка — верный друг,  
Помогает всем вокруг!  
Отряд№4: «Улыбка» 
Девиз: Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!  

 
План работы 

День первый (1 июня) 
Улица «Праздник Детства» 

1.Начало пути. Открытие лагеря. . Организационное 
мероприятие «Здравствуй, лагерь!». Принятие правил 
поведения в лагере. 
2. Концертная программа «Лето-пора каникул» 
3.Операция «Уют» - обустройство и оформление отря-
дов.  

День второй (2 июня) Улица 
«Простоквашино» (Э. Успен-
ский) 
 

 1.Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. Оформление игровых комнат, изготовление отряд-
ных уголков, отрядной атрибутики. 
3. Турнир на кубок «Матроскина» 
4. Кинозал – просмотр мультфильмов 

День третий (3 июня) 
Улица «Фантазёры» (Н. Носов) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. Проведение игры «Хочу всё знать». 
3. Интеллектуальная игра «Самый умный» 
4. Кинозал – просмотр мультфильмов 
5. Подвижные игры на воздухе. 

День четвертый (4 июня) 
Улица Бассейная (С. Я. Маршак) 

1.Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 
2.Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 
3.Экскурсия в библиотеку.   «Моя профессия библио-
текарь» (профессия библиотекарь) 
4. Игра-конкурс «Знатоки сказок» 
5.Конкурс рисунков «Волшебные краски» 
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6.Видеосалон «Ах, уж эти сказки » 
7.Подвижные игры на свежем воздухе 
8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 День пятый (6 июня) 
Улица «Лукоморье» (А. С. Пуш-
кин) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2.Викторина «В мире сказок». 
3.Развлекательная программа «По дорогам сказок» 
(инсценировка). 
4. Кинозал – просмотр мультфильмов. 
5. «Дети России за сохранение природы» 

День шестой (7июня) 
Улица «Зазеркалье» 
(А. Линдгрен) 

1.Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 
2.Минутка здоровья   «Путешествие в страну   вита-
минию» 
3. «В глубину истории» (профессия археолог) 
4.Поездка в Ужурский краеведческий музей «Оберег» 
«Я - юный археолог» 
5.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День седьмой (8 июня) 
Улица «Малахитовая» (П. П. 
Бажов) 

1. «Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 
2.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 
3.Конкурс вежливых приветствий 
4.Конкурс Мини-плакатов «Будьте вежливы всегда» 
5.Акция « Чистых тарелок» 
6.Акция «Доброе слово и кошке приятно» 
 7.Игры на свежем воздухе 
8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

День восьмой (9 июня) 
Улица «Оле-Лукойе»  
(Г.Х. Андерсен) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 

2.  Конкурс рисунков «В каждом рисунке сказка» 
3. Интеллектуально-познавательная игра (Библиоте-

ка) 
4. Кинозал – просмотр мультфильмов. 
5. Подвижные игры на воздухе. 

День девятый (10 июня) 
Улица «Аленький цветочек» (С. 
Т. Аксаков) 
 

1.Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. «Парад цветов»-костюмированное представление 
3. Сказочная викторина  
4. Кинозал – просмотр мультфильмов. 
5. Подвижные игры на воздухе. 

 День десятый (11 июня) 
Улица «Маленькие граждане 
России» 

1. Беседа «Символы Российского государства» 
2. Познавательная игра «Имею право!» 
3.Проведение «Малых олимпийских игр» 
4.Подвижные игры на воздухе. 

День одиннадцатый (14 июня) 
Улица «Сказочная шкатулка»  
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. Литературная игра «Мир путешествий и приключе-
ний» 
3. Инсценирование сказок 
4.Кинозал - просмотр мультфильмов. 

День двенадцатый (15 июня) 
Улица «Мойдодыр» (К. И. Чу-
ковский) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
 2. Операция «Чистый двор» 
3. Виртуальное посещение филармонии «Федорино го-
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ре» 
4. «Веселая мозаика» - Спортивно-экологическая игра-
путешествие. 
5. Кинозал - просмотр мультфильмов. 

 День тринадцатый (16 июня) 
Улица «Приключений» (В. Дра-
гунский) 
 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. «Дорожный лабиринт», соревнование велосипеди-
стов (ГБДД) 
3. В поисках сокровищ.  Операция «Клад» 
4. Подвижные игры на воздухе. 

День четырнадцатый (17 июня) 
Улица «Карабаса-Барабаса» (А. 
Н. Толстой) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2.Изготовление сказочного костюма из бросового ма-
териала его представление. 
3. Дискотека  
4.Интеллектуальный футбол 

День пятнадцатый (18 июня) 
Улица «Красной шапочки» (Ш. 
Перро) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
 2. Конкурсно - игровая программа «Знай и уважай 
правила дорожного движения» (Библиотека) 
3.Развлекательная программа «Мисс «Красная шапоч-
ка» 
4. Подвижные игры на воздухе. 

День шестнадцатый (20июня) 
Улица «Проба пера» 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. Конкурс юных сказочников «Жили-были…» (сочи-
няем сказки сами). 
3. «Таланты земли Ужурской» (музей) 
4.  Подвижные игры на воздухе. 

День семнадцатый (20 июня) 
Улица «Сказочный ларец» 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. КВН «Сказочный денёк» 
3. Игра «Угадай мелодию» (песенки из любимых муль-
тфильмов) 
4. Кинозал - просмотр мультфильмов. 
5. Подвижные игры на воздухе. 

День восемнадцатый (22 июня) 
Улица «Памяти» 

1. Беседа «День памяти и скорби» 
2.«Нас война отметила меткой особою…». Конкурс во-
енной песни и стихов. 
3.Вахта памяти у памятника «Землякам, погибшим за 
родину». 
4. Игры на свежем воздухе 

День девятнадцатый (23 июня) 
Улица «Гномов» (Братья 
Гримм) 
 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2.КВН «Жить без улыбки – просто ошибка». 
3.Смешные видеоролики 
4. «Юмор важен в спорте и не спорьте» Юмористиче-
ская эстафета 
5.Подвижные игры на воздухе 

День двадцатый (24 июня) 
Улица «Конька-Горбунка» (П. 
Ершов) 

1. Познавательная пятиминутка «Встреча с любимым 
писателем» 
2. Интеллектуальная игра «Путешествие в страну ска-
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 зок» 
3.Поле Чудес 
4. Кинозал -  просмотр мультфильмов. 
5. Подвижные игры на воздухе 

День двадцать первый (25 июня) 
Улица «Лагерь, до свидания!» 
 

1.Концертная программа «Алло, мы ищем таланты!». 
2..Конкурс рисунков «До свидания, лагерь!». 
3.Торжественная линейка закрытия лагерной смены 
4. Уборка отрядных комнат 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты:  
 проявление осознанного отношения к особенностям народных традиций род-

ного края; 
 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопо-

мощь, правдивость, честность, ответственность); 
 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения но-

вой задачи; 
 добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность; 
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор-

ганизации взаимодействия с ней; 
 бережное отношение к своему здоровью; 
 проявление толерантности, уважительного отношения к иному мнению. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия 
 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 
 уметь планировать работу и определять последовательность действий; 
 умение проговаривать последовательность действий; 
 умение совместно с учителем и другими учениками давать  оценку дей-

ствию; 
 умение работать по предложенному учителем плану; 
 организующие умения: вовремя приходить на занятие, организованно вхо-

дить, знать и выполнять правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические тре-
бования; 

 умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учите-
лем; 

 умение  формулировать совместно с учителем задание. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 самостоятельно включаться в творческую деятельность;  
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 
 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя; 
 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в резуль-

тате  совместной  работы всего класса; 
 умение анализировать, сравнивать, группировать различные материалы, ин-

струменты; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 проявление творческих способностей детей, навыков исследовательской дея-

тельности. 
 умение осуществлять совместную   деятельность; 
 умение участвовать в работе группы, распределять обязанности, договаривать-

ся друг с другом; 
 умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважи-

тельно строить свое общение со сверстниками и взрослыми, умение слушать и понимать 
речь других; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнером; 



13 
 

С позиции педагогической целесообразности должны быть сформированы следу-
ющие результаты: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 
детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и кол-
лективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 
 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (ра-

зучивание песен, игр, составление проектов). 
 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 
 Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к исто-

рии, культуре, традициям и обычаям родного края. 
 Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных интересов. 
 Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой   

деятельности. 
 Личностный рост участников смены. 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Место реализации программы 
МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Сою-

за А. К. Харченко №1» 
 

Площадь кабинетов для кружковых занятий 

Номер кабине-
та 

Площадь кабине-
та 

Работа в кабине-
те 

Ответственные 
(воспитатели) 

1 – 01 42,67 м2 Кружок  Матафонова О. В. 
1 – 02 41,9 м2 Отряд № 1 Кротенко М. В. 

Курышева Т. В. 
1 – 03 49,4 м2 Отряд № 2 Пономарева О. А. 

Гудошникова К. В. 
1 – 04 46,3 м2 Отряд № 3 Минабутдинова И. В. 

Филатова В. А. 
1 – 05 45,5 м2 Штаб  Гужова Н. Н. 

Веровская И. А.  
1 – 06 39,6 м2 Отряд № 4 Кузнецова Е. В. 

Мигунова И. В. 
1 – 07 39,6 м2 Кружок Салдина И. Г. 
1 – 08 44,6 м2 Изолятор  Гужова Н. Н.  
1 – 09 41,34 м2 Сушилка для 

одежды и обуви 
Гужова Н. Н. 

Спортивный зал 294,35 м2 Кружок Сафонова Т. А. 
 

Механизм реализации программы.   

К участию в реализации программы привлекается педагогический коллектив шко-
лы. Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаи-
мосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, мето-
дическое, кадровое и организационное обеспечение. Планируется проведение комплекса 
мероприятий по созданию благоприятных условий для укрепления здоровья и организа-
ции досуга детей лагеря.  Предусматривается развитие  и поддержка коллектива педаго-
гов, занимающихся организацией летнего отдыха оздоровления детей. Намечается прове-
дение педагогических совещаний по итогам работы летнего лагеря при школе, методиче-
ских совещаний по накоплению, распространению и обобщению опыта организации рабо-
ты летнего лагеря с дневным пребыванием. 

 Педагогической основой программы должна стать игра. Игра становится фактором 
социального развития личности. В качестве игровой модели избрана сюжетно-ролевая иг-
ра. Особенности временного детского коллектива  обеспечивают довольно быстрое разви-
тие коллектива, что, в свою очередь, способствует динамике сюжетно-ролевой игры.  Игра 
включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение навыками. Она, как добрый 
друг, знакомит ребят с интересными людьми, с окружающей природой. Сюжетно-ролевая 
игра предполагает наличие сюжета и следование ему всех участников лагеря. Каждый 
имеет в ней свою роль, но следует по своему усмотрению, а не по строгому сценарию.   
Сюжет определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности, нормы поведе-
ния, которые могут корректироваться в процессе игры. Игра - это действие, творчество 
ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания. 
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I. Подготовительный этап включает: этот этап характеризуется тем, что за 2 
месяца до открытия пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подго-
товка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровитель-
ного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 
 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д. 
 комплектование отрядов. 

2. Организационный этап включает:  
 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организа-

торских и творческих способностей; 
 запуск программы;  
 формирование органов самоуправления; 
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап смены. Основной деятельностью этого этапа является: 
 реализация основной идеи смены; 
 вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 
 работа творческих мастерских; 
 сплочение отрядов; 
 формирование законов и условий совместной работы; 
 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

4. Заключительный этап. Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов смены; 
 выработка перспектив деятельности организации.  

 
Педагогические условия реализации программы 
 
1. добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в ор-

ганизацию жизни лагеря; 
2. сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные 

виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные); 
3. систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 

условиях участия в том или ином деле; 
4. организация различных видов стимулирования детей и взрослых; 
5. многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле); 
6. отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка; 
7. создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, инди-

видуальное и публичное поощрение достигнутого; 
8. создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 
 
Методические условия реализации программы 

 
1. наличие необходимой документации, программы, плана; 
2. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала ла-

герной смены; 
3. коллективные творческие дела; 
4. творческие мастерские; 
5. индивидуальная работа; 
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6. самоуправление в отряде и в лагере. 
 
Обеспечение программы 
 
а) Методическое обеспечение: 

1. наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового 
сюжета, плана-сетки; 

2. должностные инструкции, приказ об организации лагеря 
3. проведение начальником лагеря  установочного семинара для воспитателей до 

начала смены; 
4. подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 
5. подбор реквизита для проведения дел; 
6. разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и дея-

тельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности до-
стигнутых успехов и результатов. 
Расписание кружковых занятий 
Расписание составлено с учетом интересов детей и охватывает 100% занятости де-
тей. 
Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 
 занятия физкультурой в кружках; 
 прогулки, экскурсии и походы с играми на местности; 
 спортивные соревнования и праздники. 

Работа кружков, секций……………………………………………..09.45 – 11.30 
Работа кружков, секций ……. .…………..........................................13.45 – 14.30 
 

1. «Lego-
конструирование» - 
Салдина И.Г. 
Понедельник 10.25-
10.45 
Четверг 9.45-10.05 
 

2. «Азбука краеведения 
и туризма» - Курышева 
Т. В. 
Вторник 13.45-14.05 
Пятница 10.25-10.45 
 

3. «Весёлые 
нотки» - Веров-
ская И.А. 
Среда 13.45-
14.05 
Суббота 13.45-
14.05 
 

4. «Арт-терапия» - 
Матафонова О.В. 
(адаптированная про-
грамма для детей 
ОВЗ) 
Понедельник 9.45-
10.05 
Вторник 10.25-10.45 
Среда 9.45-10.05 
Четверг 10.25-10.45 
Пятница 9.45-10.05 
Суббота 9.45-10.05 

5. «Марья-
искусница» - Поно-
марева О. А. 
Подельник 13.45-
14.05 
Вторник 9.45-10.05 
Среда 10.25-10.45 
Четверг 13.45-14.05 
Пятница 13.45-14.05 
Суббота 10.25-10.45 
 

6. «Волшебная аква-
рель» - (Минабутдино-
ва И. А. адаптирован-
ная программа для де-
тей ОВЗ) 
Понедельник 11.05-
11.25 
Вторник 11.05-11.25 
Среда 11.05-11.25 
Четверг 11.05-11.25 
Пятница 11.05-11.25 
Суббота 11.05-11.25 

7. «Умелые 
ручки» - Гу-
дошникова К. В. 
Понедельник 
13.45-14.05 
Вторник 9.45-
10.05 
Среда 10.25-
10.45 
Четверг 13.45-
14.05 
Пятница 13.45-
14.05 
Суббота 10.25-

8. «Изо – студия» - 
Кузнецова Е.В. 
Понедельник 11.05-
11.25 
Вторник 11.05-11.25 
Среда 11.05-11.25 
Четверг 11.05-11.25 
Пятница 11.05-11.25 
Суббота 11.05-11.25 
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10.45 
9. «Спортландия» - 
Филатова В. А. 
Понедельник 10.05-
10.25 
Вторник 10.05-10.25 
Среда 10.05-10.25 
Четверг 10.05-10.25 
Пятница 10.05-10.25 
Суббота 10.05-10.25 

10. «Цветок Здоровья» 
- Сафонова Т.А. 
Понедельник 8.30-8.50 
Вторник 8.30-8.50 
Среда 8.30-8.50 
Четверг 8.30-8.50 
Пятница 8.30-8.50 
Суббота 8.30-8.50 
 

11. «Ритмика» 
- Кротенко 
М.В. 
Понедельник 
10.45-11.05 
Вторник 10.45-
11.05 
Среда 10.45-
11.05 
Четверг10.45-
11.05  
Пятница 10.45-
11.05 
Суббота 10.45-
11.05 

12. «Мир вокруг нас» - 
Мигунова И.А. 
Понедельник 14.05-
14.25 
Вторник 14.05-14.25 
Среда 14.05-14.25 
Четверг 14.05-14.25 
Пятница 14.05-14.25 
Суббота 14.05-14.25 

 
б) Кадровое обеспечение: 
 
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений 

и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лаге-
ря. В реализации программы участвуют опытные педагоги школы .  

Руководитель и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил техники 
безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во 
время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

 
в) Материально-техническое обеспечение 
 
Список кабинетов для оздоровительного лагеря с дневным пребыванием де-

тей 
 
Номер кабине-

та 
Работа в кабинете Ответственные 

(воспитатели) 
1 – 01 Кружок  Матафонова О. В. 
1 – 02 Отряд № 1 Кротенко М. В. 

Курышева Т. В. 
1 – 03 Отряд № 2 Пономарева О. А. 

Гудошникова К. В. 
1 – 04 Отряд № 3 Минабутдинова И. В. 

Филатова В. А. 
1 – 05 Штаб  Гужова Н. Н. 

Веровская И. А.  
1 – 06 Отряд № 4 Кузнецова Е. В. 

Мигунова И. В. 
1 – 07 Кружок Салдина И. Г. 
1 – 08 Изолятор  Гужова Н. Н.  
1 – 09 Сушилка для 

одежды и обуви 
Гужова Н. Н. 

Спортивный 
зал 

Кружок Сафонова Т. А. 
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Критерии эффективности программы 
 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обя-
занностям и поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. 
Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  
 Соответствие содержания  мероприятий уровню подготовки и развития де-

тей; 
 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благопри-

ятный психологический климат; 
 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 
 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план модулей 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Часы Форма проведения занятия Ожидаемые результаты Форма пред-
ставления ре-

зультатов 

Дата 

1 «Lego-
конструирование» 
(технический мо-
дуль) 

8  Набор детей в объединение – 
свободный. При реализации 
программы предусмотрены 
разные формы организации 
занятий: индивидуальные, 
групповые, фронтальные, ра-
бота в парах. 

Появится интерес к самостоятельно-
му изготовлению построек, умение 
применять полученные знания при 
проектировании и сборке конструк-
ций, познавательная активность, во-
ображение, фантазия и творческая 
инициатива. Сформируются кон-
структорские умения и навыки, уме-
ние анализировать предмет, выделять 
его характерные особенности, основ-
ные части, устанавливать связь меж-
ду их назначением и строением. Со-
вершенствуются коммуникативные 
навыки детей при работе в паре, кол-
лективе, распределении обязанно-
стей. 
 

Защита проекта. 
Выставка. 
 

01.06.2022 
– 25. 
06.2022 

2 «Азбука краеведе-
ния и туризма» ( 
туристко –
краеведческий мо-
дуль) 

8  Набор детей в объединение – 
свободный. При реализации 
программы предусмотрены 
разные формы организации 
занятий: индивидуальные, 
групповые, фронтальные, ра-
бота в парах; теоретические 
занятия; экскурсии в музеи, 
учреждения культуры; устные 
журналы, беседы; художе-
ственное творчество учащих-
ся; просмотры и обсуждения 
кинофильмов; подвижные иг-

Различать  символику Красноярского 
края и города Ужура; описывать до-
стопримечательности родного края; 
использовать дополнительные ис-
точники информации, находить фак-
ты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям предков; осо-
знавать причастность себя и своей 
семьи к родному городу, региону, 
стране; оценивать возможность свое-
го участия в жизни города, региона, 
страны; осознавать ценность при-
родного и культурного наследия и 
необходимость нести ответствен-

Защита проекта. 
Выставка. 
 

01.06.2022– 
25. 06.2022 
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ры.  ность за ее сохранение. 

3 «Волшебная аква-
рель» (художе-
ственный модуль) 

21 - игровой; наглядный (рас-
сматривание репродукций 
картин, иллюстраций, альбо-
мов, открыток, таблиц, ви-
деофильмов, наглядных посо-
бий и др.); словесный (беседа, 
использование художествен-
ного слова, вопросы, указа-
ние, пояснение);  практиче-
ский (самостоятельное вы-
полнение детьми рисунков в 
нетрадиционной технике, ис-
пользование различных ин-
струментов и материалов для 
изображения); эвристический 
(развитие находчивости и ак-
тивности); проблемно-
мотивационный; метод «под-
мастерья» (взаимодействие 
педагога и ребёнка в едином 
творческом процессе); со-
творчество; мотивационный 
(убеждение, поощрение) 

Овладение детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
коммуникативными, языковыми, 
интеллектуальными и художе-
ственно – творческими способно-
стями в процессе нетрадиционно-
го рисования, выявление и осо-
знание ребенком своих способно-
стей, сформированность способов 
самоконтроля. 

выставка работ 01.06.2022– 
25.06.2022 

4 «Марья-искусница» 
(художественный 
модуль) 

21 Практические занятия  Способствует формированию ум-
ственных способностей детей, рас-
ширяет их художественный круго-
зор, способствует формированию 
развития ребенка в самых различных 
направлениях: конструкторское 
мышление, художественно-
эстетический вкус, образное и про-
странственное мышление.  

Выставка работ 01.06.2022– 
25.06.2022 
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5 «Спортландия» 
(физкультурно – 
оздоровительный 
модуль) 

21 Состязания, спортивные иг-
ры, веселые старты, инструк-
тажи, беседы. 

Способствует развитию навыков 
здорового образа жизни. Достаточ-
ной двигательной активности. Со-
блюдение режима дня. Выполнению 
правил безопасного поведения в по-
вседневной жизни. Пониманию роли 
и значения занятий физическими 
упражнениями и играми для укреп-
ления здоровья. Умению выполнять 
упражнения для развития основных 
физических качеств. 

«Веселые стар-
ты» 

01.06.2022– 
25.06.2022 

6 «Умелые ручки» 
(художественный 
модуль) 

21 Практические занятия Способствует развитию  образно-
го мышления, воображения, ин-
теллекта, фантазии, технического 
мышления, творческих способно-
стей; способствует формирова-
нию  представления о традицион-
ных и современных материалах 
для прикладного творчества и 
пробуждение любознательности в 
области народного, декоративно-
прикладного искусства, техниче-
ской эстетики, архитектуры. 

Выставка работ 01.06.2022– 
25.06.2022 

7 «Арт – терапия» 
(социально-
оздоровительный 
модуль) 

21 Практические занятия (само-
стоятельное выполнение 
детьми рисунков в нетради-
ционной технике, использо-
вание различных инструмен-
тов и материалов для изобра-
жения) 

Развитие познавательных интере-
сов, учебных мотивов; знание ос-
новных моральных норм (спра-
ведливое распределение, взаимо-
помощь, правдивость, честность, 
ответственность.); учебно-
познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения 
новой задачи; способность к 
оценке своей работы;  
самостоятельно включаться в 

Выставка работ 01.06.2022– 
25.06.2022 
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творческую деятельность ; осу-
ществлять анализ объектов с вы-
делением существенных и несу-
щественных признаков; 
произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами рисования; 
формулировать собственное мне-
ние и позицию; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности 

8 «Веселые нотки» 
(социально-
оздоровительный 
модуль) 

8  Анкетирование; наблюдение; 
итоговая выставка творческих 
работ детей; участие в заклю-
чительном мероприятии 

Сопоставлять художественно-
образное содержание музыкаль-
ных произведений с конкретными 
явлениями окружающего мира; 
читать нотные знаки; сравнивать 
музыкальные произведения, му-
зыкальные образы в произведени-
ях разных композиторов; характе-
ризовать персонажей музыкаль-
ных произведений; 

Итоговая вы-
ставка творче-
ских работ детей 

01.06.2022– 
25.06.2022 

9 «Цветок здоровья» 
(физкультурно – 
оздоровительный 
модуль) 

21 Состязания, спортивные иг-
ры, веселые старты, инструк-
тажи, беседы. 

Осознание  обучающимися необ-
ходимости заботы о своём здоро-
вье и выработки форм поведения, 
которые помогут избежать опас-
ности для жизни и здоровья, а 
значит, произойдет уменьшение 
пропусков по причине болезни и 
произойдет увеличение численно-
сти обучающихся, посещающих 
спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия 

«Веселые стар-
ты» 

01.06.2022– 
25.06.2022 
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10 «Ритмика» (физ-
культурно – оздоро-
вительный модуль) 

21 Состязания, спортивные иг-
ры, веселые старты, инструк-
тажи, беседы. 

Учащиеся должны уметь: хо-
дить и бегать по кругу с сохране-
нием правильных дистанций, не 
сужая круг и не сходя с его линии; 
ритмично выполнять несложные 
движения руками и ногами; соот-
носить темп движений с темпом 
музыкального произведения; вы-
полнять игровые и плясовые дви-
жения; начинать и заканчивать 
движения в соответствии со зву-
чанием музыки. 

«Веселые стар-
ты» 

01.06.2022– 
25.06.2022 

11 «Мир вокруг нас» 
(естественно – 
научный модуль) 

21 Практические и теоретиче-
ские занятия 

Знают: значение тепла, света, воз-
духа, почвы для живых существ, 
связи между ними (примеры); 
значение растений и животных в 
жизни человека, условия их вы-
ращивания и правила ухода; что 
такое наблюдение и опыт; приме-
нять теоретические знания при 
общении с живыми организмами 
и в практической деятельности по 
сохранению природного окруже-
ния и своего здоровья; ухаживать 
за культурными растениями забо-
титься об оздоровлении окружа-
ющей природной среды, об улуч-
шении качества жизни; ставить 
простейшие опыты с объектами 
живой и неживой природы 

Наблюдение, 
папка исследо-
вателя. 

01.06.2022– 
25.06.2022 
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