
УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим Советом школы 

от __  __________2022 г, протокол №__ 

ВВЕДЕНО  

в действие приказом 

от __  __________2022 г, №____ 

Директор МБОУ «Александровская СОШ» 

__________И.Ю.Штейнмиллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО», ОРГАНИЗОВАННОГО 

ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

«ЗДОРОВ и Я» 

(с дневным пребыванием) 

Срок реализации программы: 01.06.2022-22.06.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: заместитель директора по ВР  

МБОУ «Александровская СОШ»  Гусева Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

с.Александровское, 2022 г 



Содержание: 

 

1.Информационная карта программы 

2. Пояснительная записка 

3. Цель и задачи программы 

4. Принципы, на которых строится программа 

5. Формы и методы работы 

6. Ожидаемые результаты 

7. План-сетка программы 

8. Условия реализации программы 

9.Формы аттестации 

10. Список литературы 

Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа школьного лагеря 

«Солнышко», организованного при муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Александровская средняя общеобразовательная 

школа», осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время   

 «ЗДОРОВ и Я» 

 

2 Цель программы Организация благоприятных условий для 

полноценного летнего отдыха, досуга детей, 

развития их личностного потенциала, оздоровления, 

укрепления нравственного и физического здоровья, 

гражданско-общественной и коммуникативной 

компетентности в летний период. Привлечение 

внимания детей к физической активности как 

составной части здорового образа жизни                                                                            

 

3 Направление 

деятельности 

Направленность программы: физкультурно-

спортивная. Она также включает развитие 

творческих и познавательных способностей детей. 

 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Александровская  средняя 

общеобразовательная школа»  

6 Разработчик 

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Гусева Юлия Владимировна 

7 Место реализации  Иркутская область, Боханский район, 

с.Александровское, ул.Школьная, 6.  

ЛДП «Солнышко». 

8 Количество, возраст 

обучающихся 

72 человека 

от  6 до 15 лет 

9 Сроки проведения, 

количество смен 

1 смена – с 01.06.2022 г. по 22.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 



 

"Здоровый нищий счастливее больного короля.” 

—Артур Шопенгауэр 

 

2. Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Летние каникулы составляют значительную 

часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Поэтому данная 

программа предполагает активно организованный отдых детей, способствующий 

снятию физического и психологического напряжения детского организма, развивает 

физические и моральные качества детей, учит дружить, сопереживать, идти на 

помощь без оглядки, побеждать и проигрывать. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного 

общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, 

волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и с 

честью выходить из непростых ситуаций. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова». Здоровье – бесценный 

дар природы, источник счастья. Лагерь с дневным пребыванием – это сфера 

активного отдыха, разнообразия, спортивно-оздоровительная и досуговая 

деятельность, отличная от типовой школьной деятельности. Поэтому особое 

внимание в лагере будет уделяться физкультуре и спорту. 

“Здоровое детство - это здорово” – эта формула становится девизом при 

организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к 

каникулам – радостному времени духовного и физического развития роста каждого 

ребенка. 

Кроме физкультурно-спортивного направления программа предусматривает и 

разностороннее развитие детей: интеллектуальное, экологическое, спортивно-

оздоровительное, нравственно-эстетическое, патриотическое, профилактическое. 

Основания для разработки программы  

Программа опирается на следующие нормативные документы: 

   - Конвенция о правах ребенка; 



   - Конституция Российской Федерации; 

   - Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

   - ФЗ от 24.07.1998 № 124 ( ред 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

   - Приказ Минобразования и науки от 13.07.17 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» 

    - СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

   - Приказ Минпросвещения от 23.08.18 № 6 «Об утверждении примерной формы 

договора об организации отдыха и оздоровления детей» 

   - Устав МБОУ «Александровская СОШ» 

   - Положение о школьном лагере, организованном при МБОУ «Александровская 

СОШ», осуществляющем организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием). 

 

Сроки реализации программы:  действует с 1 по 22 июня 2022 года, рассчитана на 

обучающихся 6 -15 лет, длительность смены - 15 дней. 

 

        Этапы реализации программы: 

        I. Подготовительный – апрель-май. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельность на 

этом этапе: 

1.Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

2.Разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей; 

3. Подготовка методического материала для работников лагеря; 

4. Подбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

5. Подготовка необходимой документации для организации работы в летнем 

оздоровительном лагере. 

II. Организационный период (1 день смены): 

Этот период краткий, продолжительностью в 1-2 дня: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

III. Основной (13 дней): 

        Основной деятельностью этого этапа является: 

        - реализация основной идеи программы; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел;    

 - образовательная деятельность; 



-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

        IV. Заключительный (последний день смены) 

         Основной идеей этого этапа является: 

         - подведение итогов работы лагеря; 

         - выработка перспектив деятельности; 

         - анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем сезоне. 

3. Цель и задачи программы 

  Цель программы: организация благоприятных условий для полноценного летнего 

отдыха, досуга детей, развития их личностного потенциала, оздоровления, 

укрепления нравственного и физического здоровья, гражданско-общественной и 

коммуникативной компетентности в летний период.                                                                              

Привлечение внимания детей к физической активности как составной части 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни и воспитанию 

негативного отношения к вредным привычкам. 

2. Воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, уважение к государственным символам и традициям. 

3. Организовать интересный, увлекательный, разносторонний досуг. 

4. Создать условия для раскрытия и развития творческой активности каждого 

ребёнка в лагере. 

5. Развивать различные формы общения в разновозрастных группах. 

4.Принципы, на которых строится программа. 

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  опирается на следующие принципы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы 

 

5. Формы и методы работы, которые будут использоваться:  

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- минутки здоровья; 

- квесты; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  



- беседы; 

- занятия и игры на природе; 

- изготовление поделок, стенгазет;  

- концерты, конкурсы, акции. 

 

6. Ожидаемые результаты  

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

3. Укрепление физических и психических сил ребенка. 

4. Развитие творческой активности каждого ребенка. 

5. Развитие познавательной активности. 

6. Формирование у детей позитивного отношения к своему здоровью, здоровому 

образу жизни, к спорту. 

7. Формирование у детей потребности в самопознании и саморазвитии. 

 

7. План-сетка программы «ЗДОРОВ и Я» 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

 

«Добро пожаловать!". Открытие лагерной смены. «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!». Анкетирование. Деление на отряды. Вводный 

инструктаж по ПБ и ТБ. Праздничная программа «День защиты 

детей». 

 

2 

 

"Я+Мои друзья". Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Безопасности». Оформление уголка отряда. Праздник «Открытие 

лагеря». 

3 

 

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

Квест «Движение - это жизнь». 

4 

 

Минутка здоровья «Вредные привычки». Конкурс рисунков ко дню 

рождения А.С.Пушкина. Танцевально-игровая программа «Минута 

славы».  

5 Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию». Игра-

викторина "В здоровом теле - здоровый дух". 



 

6 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!». Игра на местности  «В 

поисках клада». 

7 

 

Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки». Караоке-

баттл «Поём любимые песни». 

8 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!». Конкурсная программа 

«Мисс лагеря, мистер лагеря». 

9 

 

Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух!». "День России". 

Калейдоскоп национальных игр на свежем воздухе. 

10 

 

Профилактический час «Твоя безопасность на дороге». 

Экологический праздник. 

11 

  

Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» (беседа о первой помощи при 

укусах насекомых). Библио-десант «Со сказкой открываем мир". 

12 

 

Минутка здоровья «Правила поведения на водоёмах в летний период». 

Спортивные эстафеты "А вам слабо?". 

13 Минутка здоровья «Правила дорожного движения знай, как таблицу 

умножения!». Танцевальная соревновательная программа "Танцуй, 

пока молодой!". 



 

14 

 

Минутка здоровья «Закаливание – путь к здоровью». Мероприятие 

«Лучший отряд». 

15 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!». Праздник «Закрытие 

лагерной смены» 

8. Условия реализации программы 

Критерии эффективности программы. Для того, чтобы программа заработала, 

нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) 

нашёл своё место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с 

радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 

1. Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы.  

2. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат.  

3. Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами 

работы.  

4. Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

Для эффективной деятельности необходимо наличие следующих условий: 

Материально – техническое обеспечение 

1. Создание оптимальных условий для проведения разнообразных 

мероприятий.  

2. Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для 

творчества детей.  

3. Видеотехника и аудиоматериалы.  

4. Учебные кабинеты, кабинеты для проведения кружков, актовый 

зал (столовая), спортзал,  спортивная площадка  

5. Призы и награды для стимулирования.  

Нормативно-правовые условия: 

1. Закон «Об образовании РФ»;  

2. Конвенция о правах ребенка;  

3. Устав МБОУ «Александровская СОШ»; 



4. Положение о лагере дневного пребывания;  

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания;  

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности;  

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере;  

8. Приказы УО; ОО  

9. Должностные инструкции работников;  

10. Медицинские книжки с данными о прохождении медицинского 

осмотра;  

11. Заявления (договора) от родителей;  

12. Акт приемки лагеря.  

13. Страхование жизни и здоровья детей.  

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют:  

1.Учителя школы – начальник лагеря и воспитатели; 

2.Учитель физкультуры - руководитель физвоспитания; 

3. Библиотекарь; 

4.Медицинский работник; 

5.Персонал пищеблока; 

6. Технический персонал школы. 

Педагогические условия: 

1.  Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Организация различных видов деятельности.  

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  

4. Создание ситуации успеха.  

5. Систематическое предварительное планирование и 

информирование о результатах прожитого дня педагогов и воспитанников.  

6. Организация различных видов стимулирования.  

7. Внутриотрядный рейтинг через мониторинг активности и 

достижений воспитанников.

 

9.Формы аттестации 

В ходе реализации программы предусмотрены: 

1. Мониторинг результативности (в течение смены);  

2. Рейтинговая система деятельности отрядов; 

3. Самооценка   и    отрядная рефлексия (отзывы   детей, 

заполнение анкет,   заполнение   карты   настроений); 

Мониторинг результативности  включает в себя:  

1. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня 



психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену).  

Рейтинговая система  деятельности отрядов включает в себя: 

1. Количество и качество детских творческих работ. 

2. Практическая включенность детей в деятельность лагеря. 

3. Охват детей образовательной и физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

Самооценка   и    отрядная рефлексия (отзывы   детей,   заполнение   карты   

настроений) включает в себя: заполнение карты настроений и достижений 

ребенка ( вносится психоэмоциональное состояние и баллы за участие в жизни 

лагеря). 
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Приложение 1. 

Входная анкета 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы: 

Твои ожидания от лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для всех? 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

Чему ты мог бы научить других? 

 

Методика «Выбор» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен,  2 – трудно сказать, 1 – в 

основном не согласен, 0 – совершенно не согласен.  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее 

количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать высокую 

степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это - средняя 

и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

Итоговая анкета 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе особенно понравилось в лагере? 

Самое важное событие в лагере?  



Что тебе не понравилось? 

В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

Было ли скучно в лагере? 

Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятѐрки»до «двойки»).  

Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

Какие кружки ты посещал с интересом?  

Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

Чему ты научился в лагере? 

Что нового узнал? 

В каких проектах ты принял участие?  

 

Анкета личностного роста 

  

1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то 

ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере? 

 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей организацией 

лагеря 

  Уважаемые родители! 



Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего 

ребенка 

        

организацией оздоровления 

вашего ребёнка 

        

организацией питания в лагере         

учетом индивидуальных 

особенностей вашего ребенка в 

лагере 

        

возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка 

        

организацией досуговой 

занятости, перечнем мероприятий 

        

участием ребенка в мероприятиях         



Приложение 2. 

Методика «Я в круге» (для любого возраста) 

Проводится дважды - после организационного периода и в конце смены. 

Позволяет отследить эффективность вхождения детей в микросоциум, степень 

принятия ими норм и правил совместного досуга. 

При обследовании каждому ребенку выдается лист бумаги и карандаш. 

Предлагается нарисовать окружность. Проводится ассоциативная параллель: 

окружность - это отряд; соответственно, поставь точку, где ТЫ. При этом дети 

не должны совещаться, задания выполняют самостоятельно. 

Для подведения результатов все рисунки детей собираются и делятся на четыре 

группы по расположению точки: результаты подсчитываются. 

 

 

 

 

 

Отличное настроение   

Хорошее настроение, но могло быть и 

лучше 

 

Плохое настроение  
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