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ИФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей с 7 до 17 лет «Яркие краски 

лета» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период посредством создания социально-значимой, 

воспитательной среды, способствующей развитию 

творческих способностей детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛНОСТИ 

 Коммуникативное; 

 Познавательно-досуговое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Диагностическое; 

 Трудовое; 

КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

В основе развития лагерной смены лежит идея сюжетно-

ролевой игры, модель которой поддерживается 

педагогическим коллективом на протяжении всей смены. 

В первый день смены дети начинают раскрашивать радугу в 

цвета. Каждые 3 дня соответствуют цвету в радуге. В ходе 

различных мероприятий дети получают часть цветного 

пазла. Таким образом, за 21 день общими усилиями отряда 

радуга становится цветной. Также воспитанникам лагеря 

предлагается вносить в свой образ соответствующий цвет 

дня  

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения. 

АВТОР, 

РУКОЫОДИТЕЛЬ 

ПРОГРАМЫ 

Автор программы и руководитель: Боталова Ирина 

Александровна, учитель английского языка, начальник 

летнего оздоровительного лагеря. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ПРЕДСТАВИВШЕЕ 

ПРОГРАММУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН 628113, Ханты-Мансийский - Югра АО, Октябрьский р-н, 

Большие Леуши с, Таежная  ул, д. 16а 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

КОЛИЧЕСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

20 человек от 7 до 17 лет 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, 

КОЛИЧЕСТВО СМЕН 

Июнь 2022 года, 1 смена 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«…обеспечить детям счастливое детство…» 

Декларация прав ребенка 

 

 Лето – это прекрасная и весѐлая пора для школьников, потому как лето – это 

каникулы. Летом можно радоваться теплу и солнцу, отправляться в далѐкие походы и 

путешествовать. Именно в это период года дети получают максимум впечатлений, 

удовольствия и радости от общения с близкими, природой и от новых открытий. 

 Летние каникулы составляют четвѐртую часть учебного года и имеют 

исключительно важное значение для непрерывного образования, развития школьников. В 

системе образования каникулы играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков.  

 Каникулы - время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира ребѐнком. Каждый день, каждый час каникул удивителен и 

неповторим. Весь вопрос заключается в том, чтобы интересно, занимательно с выдумкой 

организовать досуг детей, увлечь их полезными практическими занятиями.  

 В школах сложилась определѐнная традиционная система в организации 

каникулярного отдыха. Воспитательная ценность системы состоит в том, что она создаѐт 

условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 

формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. На каникулах дети открывают мир и себя в этом мире, 

осваивают пространство времени, отведѐнное для этих каникул, пытаются узнать всѐ о 

чѐм-нибудь и что-нибудь, обо всѐм абсолютно и всегда с удовольствием. Здоровый образ 

жизни и активный отдых - две составляющие формирования и становления личности 

ребенка. 

 Современные концепции организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков рассматривают детский отдых в учреждениях летнего отдыха и оздоровления 

не только как особую педагогическую систему, но прежде всего как неотъемлемую 

составляющую всей жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовно-

эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные начала и происходит 

освоение жизни ребенком самым естественным, непосредственным образом. В Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре успешно развивается целостная система 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярный период. В рамках государственной программы ХМАО — Югры «Развитие 

образования» на 2022—2025 гг. (Постановление правительства ХМАО — Югры от 31 

октября 2021 г. № 468-п) реализуется подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», одной из основных задач которой является совершенствование форм 

организации досуга детей в каникулярный период, развитие малозатратных форм отдыха 

и оздоровления на территории автономного округа, а также повышение квалификации 

специалистов-организаторов оздоровительной кампании детей и подростков. На 

сегодняшний день на территории автономного округа развиваются доступные формы 

каникулярного отдыха детей и подростков — загородные лагеря, лагеря дневного 

пребывания, клубы по месту жительства и дворовые площадки, педагогами-практиками 

которых накоплен богатый опыт реализации программ летнего отдыха и досуга детей и 

подростков. Постоянная актуализация, оперативное «осовременивание» содержания и 

методики организации летнего отдыха детей и подростков — настоятельное веление 

времени, необходимое условие выполнения соответствующих требований федерального и 

региональных законов об образовании и работе с детьми и подростками. Полноценное 

осуществление таких педагогических действий объективно невозможно без 
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профессиональной подготовки педагогических кадров, способных творчески включаться в 

процесс научно обоснованного управления жизнедеятельностью отдыхающих в 

учреждениях летнего отдыха детей и подростков, организуя их летний досуг 

увлекательно, с учетом возрастных особенностей, интересов и социальных ожиданий 

ребят.  

 Каникулярный отдых — социально-педагогическое явление, эффективность 

которого обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и образовательной 

деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в этот период. Самой 

привычной формой организации летнего отдыха детей на современном этапе являются 

детские оздоровительные лагеря загородного, санаторно-курортного типов, лагеря труда и 

отдыха. Современные концепции организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков рассматривают детский отдых в летних оздоровительных лагерях не как 

особую педагогическую систему или методику, а как неотъемлемую составляющую всей 

жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовноэстетические, 

рационально-познавательные, идейно-нравственные начала, это освоение жизни ребенком 

самым непосредственным, естественным образом. В лагере создаются благоприятные 

возможности для привлечения всех воспитанников к занятиям физической культурой и 

спортом, туризмом, природоохранной работе, для расширения и углубления знаний об 

окружающем мире, развития творческих способностей детей, организации общественно 

полезного труда. С учетом пожеланий детей и родителей могут быть организованы 

профильные отряды, смены, лагеря, а также разновозрастные отряды, группы, 

объединения.  

 Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя два основных 

направления, заложенных в Образовательную программу школы: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Основной состав летнего лагеря – это обучающиеся МБОУ «Большелеушинская 

СОШ» в возрасте 7 – 17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей и из семей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастном отряде из 20 человек.  
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1. Актуальность и новизна программы 

 В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания, что способствует превращению эмоционально-духовной сущности 

ребенка во вторичную ценность. Современные дети все чаще проявляют равнодушие и 

черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. Многие дети не умеют занять 

себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, 

как потребители, а не как творцы. Порой кажется, что все испытанные педагогические 

средства не столь эффективны в разрешении возникающих противоречий. Самый 

короткий путь — это путь через игру, фантазирование. 

 Использование игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, 

снимает напряжение, снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят, 

формирует нравственные оценки. 

 Приходит летняя пора, пора летнего отдыха. Всѐ чаще родителей посещают мысли о 

том, как же организовать досуг своим детям, чтобы отдых был не только  полезным, но и 

качественным. Естественно, что не все родители могут в период летних каникул 

самостоятельно организовать такой отдых для своих детей. 

 В целях организации содержательного и позитивного досуга несовершеннолетних в 

период летних каникул реализуется комплексная программа летнего оздоровительного 

отдыха, для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «Радуга лета».   

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних была вызвана повышением спроса родителей и детей на 

организованный и содержательный отдых детей.  

 Программа «Радуга лета» по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления: 

организационное самоуправление и командообразование, проектно-творческая и 

культурно-досуговая деятельности, а также психолого-педагогическое сопровождение и 

воспитание детей в условиях летнего пришкольного оздоровительного лагеря. 

 Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает направления 

деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. В 

современном мире одной из главных ценностей является формирование творческого, 

свободно мыслящего, высококультурного человека. И это развитие должно начаться в 

первые дни жизни ребенка. Для того, чтобы дети имели целостную картину мира, 

необходимо постепенно создавать эту картину, начиная с детского сада. «Кругозор его 

ограничен, и в расширении этого кругозора и состоит развитие ребенка», - писал П. П. 

Блонский.  

 Реализация комплексной программы летнего оздоровительного отдыха, для 

несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «Радуга лета» запланирована на 

одну тематическую смену. 

 Участники смены разных возрастных категорий и интересов, но жить они будут 

одной идеей. Девиз летней оздоровительной смены: «Пробуй! Дерзай! Твори! Сияй!». 
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2. Педагогическая обоснованность игровой деятельности 

 

 Игра выполняет важную роль в воспитании и развитии детей, выступая средством их 

психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. В ней ребенок 

совершенствуется и развивается, приобретает ценные морально-волевые качества, учится 

общаться. Что способствует формированию навыков и культуры его поведения со 

сверстниками и взрослыми. В играх в полной мере раскрываются творческие способности 

учащихся; игру всегда сопровождает дух непринужденности и раскованности, благодаря 

чему большое количество ребят, порой незаметно для себя, вовлекается в воспитательный 

процесс. 

 Игровая деятельность стимулирует высокий уровень мотивации, интереса и 

эмоциональной включенности ее участников и характеризуется: 

 динамичностью; 

 многоплановостью и комплексностью воздействия на личность ребенка; 

 эмоционально - нравственной окраской. 

 Протекая по правилам игры, мероприятия становятся личностно-переживаемыми, 

следовательно, и личностно значимыми. В процессе игры выявляются индивидуальные 

особенности ребенка, что помогает воздействовать на его развитие в нужном 

направлении. Через игру вожатый имеет возможность привить детям чувство 

коллективизма, выработать сознательную дисциплину. Игра - путь детей к познанию 

мира, выход в большую жизнь. 

 Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей также была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе представлены логика 

построения смены, законы и правила жизнедеятельности, описана организация детского 

самоуправления. 

 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 лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной - реализуется в течение 

лагерной смены (21 день). 
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3. Концептуальные основы программы 

 

3.1. Проблемный анализ состояния пришкольного оздоровительного 

лагеря 

 

 Анализ нормативно-правовых документов, определяющих стратегию 

дальнейшего развития детского летнего отдыха, информационно-

аналитические материалы, характеризующие нынешнее состояние школы по 

направлению организации оздоровительной деятельности в летний период, 

выявил ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе. 

 Наиболее значимые из них: 

 создание условий для оздоровления, отдыха, успешной социализации 

участников, поддержки и сопровождения способных, талантливых детей; 

 реализация программы сохранения и укрепления здоровья всех 

участников пришкольного оздоровительного лагеря; 

 проблема повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечение профессионально грамотного 

психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка, реализация 

продуктивных воспитательных технологий; 

 проблема развития воспитательного потенциала пришкольного 

оздоровительного лагеря, последовательная реализация комплексной 

программы деятельности, обеспечивающей воспитание духовной культуры 

школьника, вечных общечеловеческих ценностей, культурно-исторических 

ценностей, патриотизма, гражданственности. 

 Стратегия совершенствования деятельности лагеря направлена на 

повышение качества оздоровления и воспитания. Приоритетные ценностные 

ориентиры могут быть достигнуты при соблюдении следующих условий: 

 во-первых, обеспечение разнообразия различных видов деятельности в 

процессе функционирования деятельности пришкольного оздоровительного 

лагеря; 

 во-вторых, организация социально-значимой деятельности, 

благоприятствующей обогащению личного ценностного опыта ребенка и его 

социализации; 

 в-третьих, обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

 в-четвертых, поддержка творчества и инициативы детей; 

 развитие самостоятельности, самоуправленческих умений 

воспитанников. 

 В основе концепции пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга 

лета» - эффективно построенная воспитательная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с 

целью развития творческих способностей детей и воспитания вечных 

общечеловеческих ценностей, культурно-исторических ценностей, 

патриотизма, гражданственности. 
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Концепция основана на следующих идеях 

 

1. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания. В. 

Сухомлинский. 

2. Идея развития личности в процессе деятельности. В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л. С. Выготский. 

3. Идея формирования педагогической среды, способствующей 

самореализации личности. Н. Ф. Талызина, В. А. Левин. 

4. Идея повышения эффективности дополнительного образования через 

развитие творческого потенциала учащихся. А. И. Щетинская. 

 Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику еѐ работы: 

Временный характер детского объединения; 

 Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всѐ и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий; 

 Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности - 

заинтересованность ребѐнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определѐнного положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека; 

 Изменение позиции ребѐнка - своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения; 

 Чѐткий режим жизнедеятельности - максимальное использование 

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности 

детей.  
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4. Цели и задачи программы 

 

 В каждый этап программы включены разнообразные типы игр, с целью развития тех 

или иных качеств, знаний, умений, навыков ребенка, а также всестороннего развития его 

личности. Таким образом, дети смогут проявить себя в различных видах деятельности и 

стать активным участником общественной жизни в лагере. 

 Цель программы - создание социально-значимой, воспитательной среды, 

способствующей полноценному отдыху, оздоровлению, развитию творческих 

способностей детей через включение их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность. 

1) Исходя из целевой установки, сформулированы программные задачи: 

2) обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков в летний период;  

3) создать условия для самореализации детей и подростков в различных видах игровой 

деятельности; 

4) способствовать формированию у детей гражданских качеств; развитию их 

интеллектуальных, организаторских способностей и коммуникативной культуры через 

коллективно-творческие дела смены;  

5) организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления. 

 Программа «Радуга лета» строится на следующих принципах: 

Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими 

целей и перспектив предполагаемых видов деятельности, создание ситуации спеха, 

поощрение достигнутого. 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и развлекательных 

мероприятий предусматривает режим дня, обеспечивающий  

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 

тематического дня. 

Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью воспитания, 

насыщение содержания воспитания проблемами человека, его духовности, 

гражданственности. 

Принцип индивидуализации - учет всех индивидуальных особенностей каждого ребенка 

при включении его в различные виды деятельности, предоставление возможностей для 

самореализации и самораскрытия. 

Принцип вариативности - создание условий для выбора детьми различных форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив. 

Принцип сотрудничества - организация совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности - добровольность включения ребенка в игру, наличие 

осознанной цели, доверия воспитаннику. 

Принцип культуросообразности при отборе содержания занятий с детьми. 

Принцип безопасности - мера адаптивности (приспособления) всех элементов 

педагогической системы. 
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5. Содержание и механизм реализации 

5.1. Этапы реализации программы в рамках лагерной смены 

 
Э

т
а

п
  

Содержательное 

наполнение этапа  

Средства рекомендуемые 

на данном этапе 

Результат для детей 

I.
 О

зн
а

к
о
м

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

  выявление интересов, 

способностей детей и их  

соотнесение с условиями 

лагеря; 

 знакомство с 

программой смены; 

 формирование 

коллектива; 

 создание 

организационной  

 структуры и органов 

детского самоуправления. 

 огоньки знакомства, игры 

на выявление лидеров, на 

знакомство и 

взаимодействие,  

 усвоение правил 

поведения, тренинги; 

 хозяйственные, 

организационные сборы,  

 встреча с администрацией 

лагеря; 

 линейка-открытие смены, 

открытие кружков. 

 готовность получать 

новые знания, быть 

активным участником 

смены; 

 выбор направления 

деятельности; 

 

II
. 

 О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
 э

т
а

п
  постановка 

индивидуальной и  

коллективной цели на 

смену; 

 подготовка к 

тематическим  

дням, обучение способам  

 организации дел; 

 демонстрация своих  

способностей. 

 проведение «Лидерских 

совещалок», встреч, 

обучающих мастер- классов; 

 итоговое дело этапа -  

пазл часть радуги;  

 система стимулирования 

«Наши достижения». 

 усвоение детьми 

специализированных знаний; 

 стремление применить  

 полученные знания в 

рамках смены. 

II
I.

 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

эт
а
п

 

 коллективное 

планирование в отряде, 

коррекция индивидуальных 

целей; 

 участие в тематических 

днях с использованием 

разных идей и форм; 

 

 участие в рамках 

тематических дней; 

 продуманная система 

стимулирования; 

 умение планировать 

свою деятельность; 

 умение работать в 

творческой группе; 

IV
. 

И
т
о

го
в

ы
й

 э
т
а
п

  демонстрация 

результатов 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности; 

 определение «+» и «-» в 

работе коллектива, 

подведение итогов смены; 

 финальная игровая 

программа «За расставанием 

последует встреча!» 

 итоговые дела в отрядах, 

прощальные огоньки; 

 психологические игры; 

 линейка закрытия смены; 

 видение перспектив 

собственного развития; 
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Основные направления реализации программы 

Программа работы с детьми включает следующие блоки: 

Познавательно-

досуговый блок 

Коммуникативный  

блок 

Спортивно-

оздоровителный  блок 

Кружковый блок 

Диагностический 

блок 

Блок трудовой 

деятельности 
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 Коммуникативный - знакомство детей друг с другом, территорией лагеря, 

правилами поведения, персоналом. 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития 

направленности; 

 Развивать мотивацию личности к 

познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию  

эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим 

ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и  

духовную стороны личности ребенка. 

 Мероприятия различной 

 личности; 

 Игры; 

 Проведение праздников,  конкурсов, 

викторин и т. д.; 

 Тематические сборы и линейки; 

 Творческие игры на занятиях в  

 кружках; 

 Выставки. 

 

Познавательно-досуговый блок. Отправной точкой являются интересы детей. Им 

предлагается развивать собственные идеи и выбирать виды творческой  деятельности, 

которые по душе. Организация досуговой деятельности детей - один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития 

направленности; 

 Развивать мотивацию личности к 

познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию  

эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим 

ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и  

духовную стороны личности ребенка. 

 Мероприятия различной 

 личности; 

 Игры; 

 Проведение праздников,  конкурсов, 

викторин и т. д.; 

 Тематические сборы и линейки; 

 Творческие игры на занятиях в  

 кружках; 

 Выставки. 

 

Блок кружковых мероприятий. Основным назначением творческой деятельности в 

лагере является развитие креативности детей и подростков. Многоплановость 

проводимых мероприятий и акций, участие детей в конкурсах, викторинах, концертах, 

работе кружков позволяет выявить и развить способности каждого. 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития 

личности; 

 Развивать мотивацию личности к  

познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию 

эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим 

ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и 

духовную стороны личности ребенка; 

 Осуществлять профилактику и 

коррекцию 

 психического и физического 

здоровья детей. 

Организуется работа: 

Студии: 

- изобразительного искусства; 

- творческая; 
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Спортивно-оздоровительный блок 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечение детей в различные 

формы; 

 физкультурно- оздоровительной 

 работы; 

 Выработка и укрепление 

гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране 

здоровья. 

 Ежедневное проведение комплекса 

утренней зарядки; 

 Спортивные игры на спортивной 

площадке; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты, спортивные мероприятия; 

 

 

Диагностический блок 

Задачи Основные формы работы 

Жизнедеятельности лагеря на всех 

уровнях 

- ежедневная рефлексия; 

 

Блок трудовой деятельности 

Задачи Основные формы работы 

 Формирование трудовых навыков; 

 Воспитание привычки к трудовому 

усилию, ответственности, заботливости, 

бережливости, готовности принять 

участие в труде; 

 Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми в 

процессе труда; 

 Бытовой самообслуживающий труд 

(дежурство по столовой, по отряду); 

 Общественно  значимый труд (уборка 

кабинета, где находится отряд); 
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6. Организационная структура смены 

Логика построения смены. 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, а также 

осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном процессе,  основе 

механизма реализации программы - сюжетно - ролевая игра как ведущий  тип деятельности, 

как универсальное педагогическое средство. 

Ведущей технологией по программе «Радуга лета» является игровая технология. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, 

активность, действие). Эти технологии обеспечат достижение поставленных целей. 

Процесс занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему 

творческих игр. Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

диалогический, эвристический, проблемно-исследовательский. 

Легенда игры: 

Сюжет: отряд в течение смены раскрашивает радугу в 7 цветов, которая разбита на 

цветные детали пазла. Каждые три дня воспитанники собирают один цвет.  Их задача 

получить все детали пазла, которые предназначены для каждого дня. После игры отряд 

собирает свои заработанные детали на общую картинку пазла.  

По итогам дня каждый ребенок получает смайлик и  прикрепляют их заработанные на 

общий стенд и становится видно, кто где был силен.  

С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой 

поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Дети 

погружаются в игру о радуге, где дети должны раскрасить радугу в цвета в течение 21 дня. 

Совместными усилиями всего отряда (20 детей) дети будут получать деталь цветного пазла 

и преображать безликую и бесцветную радугу лета.  Дети придумывают название для 

своего отряда, а также девиз и речевку.  



16 

 

7. Необходимые условия реализации программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник летней оздоровительной смены (взрослые и дети) нашѐл своѐ место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. 

В качестве основных критериев эффективности реализации программы 

рассматриваются: позитивное отношение к ней ребенка. Эффективность воспитательного 

процесса зависит также от приближения к возрасту, опыту детей; разнообразия 

содержания, форм и методов игровой деятельности. 

Условия реализации программы: 

- сочетание индивидуальных и командных состязаний, соревнований; 

- раскрытие творческого потенциала, возможность саморазвития; 

- формирование специфической позиции вожатого как вожатого 

играющего,снепосредственного и равноправного участника игры, ее организатора, 

способного через разнообразные формы игровой деятельности оказывать психологическую 

поддержку детям в процессах самореализации. 

 

7.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

 инструктор по физической культуре; 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа учащихся МБОУ «Большелеушинская СОШ») 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

 

 Примечание Источники 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, игровая 

комната 

Материальная база 

школы, приобретение 

канцелярских 

принадлежностей для 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тех.персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база школы Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спортивные 

соревнования 

Материальная база школы Инструктор по 

физической 

культуре 

Медицински

й кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Повар 
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Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья рук, раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник 

пришкольного 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

7.3. Научно-методическое обеспечение 

 создание необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие студии; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги, деловые и ролевые игры. 

  



18 

 

8. Ожидаемые результаты программы 

 

Реализация программы будет содействовать: 

 выработке положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

 улучшению эмоционально-чувственного состояния; 

 формированию умения жить в коллективе, самодисциплине; 

 созданию положительного образа крепкой семьи; 

 владению алгоритмами основных досуговых форм; 

 развитию коммуникативных способностей ребенка. 

Дети по итогам участия в программе получают з н а н и я : 

 способов сохранения, укрепления физического и психического здоровья; 

 способов и приемов общения со сверстниками и взрослыми на основе культурных 

норм проживания и деятельности; 

 организаторских знаний и умений. 

у м е н и я : 

 работать с информацией; 

 взаимодействовать в команде, находить выход из конфликтных ситуаций; 

 выслушать и принять чужое мнение. 

 

Формируются и совершенствуются индивидуальные способности детей 

• нравственные: 

- ответственность за порученное дело, собственные поступки; 

- соотнесение своих желаний, целей с желаниями и целями других; 

- уважение к чужому мнению; 

- потребность в самосовершенствовании (самоанализ характера). 

• коммуникативные: 

- уверенность, открытость, доброжелательность; 

- инициативность в общении и отзывчивость; 

- находчивость и мобильность. 

• интеллектуальные: 

- потребность в культурном и интеллектуальном развитии; 

- открытость в восприятии новой информации, опыта других людей. 

• эмоционально-волевые: 

- увлечѐнность и заинтересованность в достижении поставленной цели; 

- самостоятельность, уверенность в себе; 

- умение владеть собой в разных ситуациях; 

- психологическая готовность подростка к оказанию помощи окружающим. 

Предполагаемые результаты для лагеря: 

- систематизация, описание, обобщение и внедрение в практику образовательной 

деятельности опыта педагогов лагеря; 

- разработка новых эффективных технологий по работе с детской инициативой подростка 

и работе с индивидуальными целями ребенка. 
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Приложение 1 

 

 

 

План-сетка мероприятий 

программы «Радуга лета» 

 

 

 

ДАТА ТЕМА ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ЛИЦО 

01.06.2022 Красный спектр 

День открытия смены. 

«Здравствуй, лето красное, 

веселое, прекрасное!» 

Участие в неделе детства в 

рамках дня защиты детей. 

Игровая программа  Цель: помочь детям адаптироваться к 

новой социальной ситуации и стать 

полноценными членами коллектива 

Боталова И.А. 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 

Развлекательно-игровая 

программа, посвященная 

Международному Дню 

защиты «Праздник 

детства» 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие  

Цель: орагнизовать содержательный и 

эмоционально насыщенный досуг для 

детей; 

02.06.2022 Красный спектр 

«Загадки лета» 

Игровая программа Цель: приучить детей к коллективной 

деятельности  

Косенок А.В. 

03.06.2022 Красный спектр 

 «Безопасность на дорогах 

и улицах» 

Игровая беседа Цели:  

1) расширить и укрепить у детей знания 

знаков и правил дорожного движения; 

Косенок А.В. 
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2) формировать представления младших 

школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и 

дорогам; 

3) воспитывать навыки выполнения 

основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

04.06.2022 Оранжевый спектр 

«На лесной полянке» 

Экологическая игра  Цель 

1) воспитывать бережное отношение к 

природе, любовь к родному краю; 

2) ориентировать детей на выполнение 

экологических правил поведения в 

окружающей среде – как нормы жизни; 

3) повышать готовность детей к участию в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 

06.06.2022 Оранжевый спектр 

 «По следам сказки» 

Конкурсное 

мероприятие, 

посвященное дню 

памяти А.С.Пушкина 

Цель: прививать любовь к чтению, 

углубить знания о сказках Пушкина, о 

самом писателе; формировать образные 

представления; нравственные  понятия; 

развиваить речь детей; 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 

07.06.2022 Оранжевый спектр 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Профориентационная 

игра 

Цель: ознакомление детей с 

многообразием профессий; 

Косенок А.В. 

08.06.2022 Желтый спектр 

«Радуга» в технике мобиле 

Мастер-класс Цель: формирование духовной 

направленности у детей и развитие 

регулятивных учебных действий. 

Косенок А.В. 

09.06.2022 Желтый спектр «В поисках 

сокровищ» 

Спортивная игра Цель: создание условий для приобщения 

детей к занятиям физической культурой;  

Туркина Е.Н. 

10.06.2022 Желтый спектр 

«День наоборот» 

Игровая программа Цель  

1) способствовать созданию атмосфера 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 
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праздника, активного отдыха; 

2) развивать фантазии и творческие 

способности детей; 

11.06.2022 Зеленый спектр 

Мероприятия, 

посвященные Дню России 

Творческое мероприятие Цель:  

1) формирование у учащихся патриотизма 

и гражданственности; 

2) популяризация символов РФ – Герба, 

Флага, Гимна; 

3) расширение исторических знаний 

детей; 

Косенок А.В.  

Туркина Е.Н. 

14.06.2022 Зеленый спектр 

«День крутых девчонок и 

крутых мальчишек» 

Спортивно-игровая 

программа 

1) способствовать развитию творческих 

способностей воспитанников, 

формированию навыков культурного 

отдыха; 

2)развивать ловкость, изобретательность, 

находчивость детей; 

Воспитывать чувство дружбы, 

взаимовыручки, умение работать в 

команде; 

Боталова И.А. 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 

15.06.2022 Зеленый спектр 

«Ни дня без смеха» 

Игровое мероприятие Цель: 

1) привить интерес к музыке, развить 

интеллект, находчивость, игровое 

внимание; 

2) развивать творческие способности; 

3) способствовать воспитанию чувства 

товарищеской взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

Косенок А.В. 

16.06.2022 Голубой спектр 

«Путешествие по 

островкам здоровья и 

спорта» 

Спортивная квест-игра Цель:  

1) формирование положительной 

мотивации для развития динамический 

активности детей;  

2) создание условий, способствующих 

закреплению дружеских отношений 

Туркина Е.Н. 
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внутри детского коллектива; 

17.06.2022 Голубой спектр 

«Веселая палитра» 

Конкурсная программа Цели: 

1) воспитание в воспитанниках чувства 

прекрасного и любви к изобразительному 

искусству; 

2) через игровые технологии, обучения и 

воспитания воспитанников формирование 

сплоченного коллектива; 

Косенок А.В. 

18.06.2022 Голубой спектр 

«Стартинейджеры» 

Конкурсная дискотека Цели: 

1) привлечь детей к активному участию в 

заданиях танцевальной программы; 

2) сплотить детей в отряде; 

3) развить у ребят танцевальные, 

музыкальные, творческие способности 

воображение; 

4) создать здоровый психологический 

климат в детском коллективе;  

Боталова И.А. 

Косенок А.В. 

20.06.2022 Синий спектр 

«Хохатальная путаница» 

Развивающая игра Цель: развитие творческого воображения; Косенок А.В. 

21.06.2022 Синий спектр  

«Эти забавные животные 

Игровая программа Цели: 

1) расширение кругозора детей; 

2) обогащение словарного запаса и 

развитие речи; 

3) развитие познавательной активности; 

4) воспитание любви и заботливого 

отношения к животным; 

5) развитие творческих способностей 

детей; 

 6) сплочение детского коллектива; 

Боталова И.А. 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 

22.06.2022 Синий спектр 

«Пусть свято хранят их 

память гранит» 

Игровая программа Цели: 

1) знакомство детей с интересными 

историческими фактами и песнями о 

войне, армии, победе; 

Боталова И.А. 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 
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2) развитие мышления, артистизма, 

физической активности, способности 

эмоционально воспринимать музыку; 

3) воспитание чувства любви к Родине, 

чувства гордости за нее; 

23.06.2022 Фиолетовый спектр 

«Мы строим город 

счастья!» 

Спортивная эстафета Цель:  

1) пропаганда спорта, как альтернатива 

негативным привычкам; 

2) пропаганда здорового образа жизни; 

Туркина Е.Н. 

24.06.2022 Фиолетовый спектр 

День творчества 

Игровая программа Цели:  

1) раскрыть способности детей; 

2) развивать фантазию, воображение, а 

также сплотиться, ощутить чувство локтя; 

Косенок А.В. 

Туркина Е.Н. 

25.06.2022 Фиолетовый спектр 

«За расставанием последует 

встреча!» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Цель: подведение итогов; Боталова И.А. 

Туркина Е.Н. 

Косенок А.В. 
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Приложение 2 

 

Режим дня  

8
30

-8
45 

Прием детей 

Утренняя линейка 

 

8
45

-9
00

 Зарядка  

 

«Чтобы быть весь день в порядке, надо делать нам зарядку!» 

 

9
00

-9
30

 Завтрак  

 

Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и «спасибо» поварам! 

 

9
30

-13
00

 Общелагерные и отрядные культурно-массовые мероприятия 

согласно тематике дня. 

 

Ждет нас много забав интересных,  

Соревнований, прогулок чудесных 

Только бездельники от скуки мотаются, 

А все ребята делом занимаются. 

 

13
00

-13
30

 Обед 

 

Время обеда настало, и вот 

Все мы дружно к столовой идѐм. 

13
30

-14
30

 Подвижные игры, прогулки на свежем воздухе, 

 

Возьмем мячи и скакалки сейчас,  

Впереди у нас – здоровья час!\ 

Рефлексия дня: подведение эмоциональных и содержательных итогов 

дня в лагере. Линейка по итогам дня. Уход детей домой. 

 

До свидания, до завтра, будем рады 

Вам сказать: «Приходите к нам опять!» 

 


