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«… Нет ничего более естественного и важного на земле, 

 чем вырастить детей, будущее нашей страны, 

 здоровыми физически и нравственно…» 

(Политика государства) 

  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ЗАГОРОДНОГО СТАЦИОНАРНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «САЛЮТ», 

структурного подразделения МУДО «Сланцевский ДТ» 
 

Проблема организации летнего отдыха заключается в следующих противоречиях: 

 потребность государства и семьи иметь здоровое поколение и ухудшение показателей 

здоровья современных детей; 

 стремление сделать отдых более организованным с целью обеспечения безопасности 

и желанием детей иметь свободу, максимальные возможности для самостоятельной 

деятельности; 

 возможности летнего периода для оздоровления, развития и социализации детей и 

низкий уровень детской самоорганизации (по возрастным или семейно-социальным 

причинам). 

 

 Миссия 

Каждый из нас знает, зачем нужен летний лагерь для детей: для здоровья, активности, 

приобретения нового социального опыта. Чрезвычайно высокий ритм современной жизни 

требует от человека быть сильным, выносливым, обладающим активной жизненной 

позицией. В связи с этим можно утверждать, что летний лагерь должен быть не просто 

«формой организации свободного времени детей», но и тем местом, где дети приобщаются к 

здоровому и безопасному образу жизни  в естественной природной среде, где отдых, 

развлечения и всевозможные хобби дают им возможность восстановить свои физические и 

душевные силы, приобрести новый социальный опыт. 

 С этой целью в каждом лагере организуется деятельность детей. Неограниченная 

стандартностью школьной программы, она  является более привлекательной для них, 

следовательно, не вызывает отрицательных эмоций. Но особое внимание привлекает тот 

факт, что летний лагерь – это временный детский коллектив, в котором зачастую  нет таких 

значимых людей, как родители и одноклассники, поэтому снижается стереотипность 

поведения, которая ожидается от него в стабильном детском коллективе, т.е. ребенок имеет 

возможность проявить себя нестандартно, в необычной для него обстановке и, к тому же, 

выбрать новую для себя деятельность. Сочетание разноплановой деятельности с 

особенностями жизни в летнем лагере дает одновременно возможность для оздоровительной 

и творческой деятельности детей. 

 То есть, наше основное предназначение - сохранение и улучшение психического, 

физического, нравственного здоровья детей, чтобы повысить уровень их способностей к 

активной жизни, успешному преодолению трудностей. 

 

Цель 

Организация безопасного, интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха 

детей, способствующего их оздоровлению, развитию, приобретению детьми нового 

социального опыта в условиях временного коллектива. 

 

Содержание (структура) программы 

Данная программа включает в себя несколько длительных досуговых программ, 

являющихся ее структурными компонентами. Направленность и содержание программ 

обусловлены особенностями организации жизни в лагере «Салют»: 



 Организация тематических часов 

 Целенаправленная деятельность по формированию безопасного поведения  

 Организация работы с активом лагеря 

 Организация трудовой деятельности 

 Экскурсионная деятельность 

 Отрядная работа 

 

 Название Назначение Автор Кто реализует 

1.  «Творческий 

час»  

Помощь ребенку в открытии, 

проявлении, 

совершенствовании качеств 

личности (черт характера, 

знаний, умений и навыков), 

позволяющих ему 

самоопределяться со 

своими интересами и 

возможностями, 

самовыражаться и 

достигать успехов разного 

уровня, через включение в 

разноплановую по 

содержанию и способу 

организации деятельность.  

 

Перфильева Светлана 

Владимировна, 

зав.отделом; Рык 

Галина Леонидовна, 

педагог 

дополнительного 

образования МУДО 

«Сланцевский ДТ» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

2.  Безопасность 

моей жизни 

Развитие у детей  

осознанного отношения к 

себе как к активному 

субъекту безопасной 

жизнедеятельности. 

Николаева Ольга 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

«ССОШ № 3», в 

летний период – зам. 

директора по ВР, 

безопасности в ЗСОЛ 

«Салют» 

Зам.директора 

по ВР, 

безопасности, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

3.  Я - активист Овладение (или 

актуализация, обогащение) 

отдыхающими  основ 

социальных знаний и 

проявление имеющих 

социально-значимых качеств  

через их включение в 

разнообразную 

содержательную 

коллективную деятельность. 

 

Перфильева Светлана 

Владимировна, 

зав.отделом МУДО 

«Сланцевский ДТ» 

Зам.директора 

по ВР 

4.  Труд – 

основа 

жизни 

Приобщение детей разного 

возраста к посильной 

самостоятельной трудовой 

деятельности как 

неотъемлемой части 

человеческой жизни 

Щеглова Татьяна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования; в летний 

период – воспитатель 

в ЗСОЛ «Салют» 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 



5.  Интересное 

рядом 

Повышение познавательного 

интереса детей разного 

возраста к родному краю 

через организацию 

разноплановой деятельности 

по краеведению. 

 

Савина Лариса 

Николаевна, учитель 

математики МОУ 

«ССОШ № 3» в 

летний период – 

воспитатель в ЗСОЛ 

«Салют» 

 

Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

6.  Наш отряд Развитие активности  детей 

через привлечение их к 

творческому участию в жизни 

отряда по разным 

направлениям на основе 

сотрудничества 

Иванова Татьяна 

Станиславовна, в 

летний период – 

воспитатель в ЗСОЛ 

«Салют» 

Воспитатели 

 

Принципы 

1. Принцип безопасности – создание безопасных условий для отдыха детей и работы 

персонала. 

2. Принцип демократичности и законности: педагог – это советчик, равноправный 

участник процесса. Следствием влияния этого принципа является сплоченность группы, 

возникающее у подростков чувство единения. 

3. Принцип деятельного подхода (многообразия видов, форм, и содержания 

деятельности) означает набор различных видов деятельности: познавательной, трудовой, 

художественной, спортивно – оздоровительной, ценностно – ориентировочной и свободного 

общения через взаимодействие педагога и ребенка. 

4. Принцип информационной насыщенности и социальной активности предполагает не 

просто развлечение детей, а пополнение их знаний и практических навыков за счет богатства 

исторических, культурных и этических сведений (история возникновения той или иной игры, 

особенности народных игр, поведение во время проведения мероприятий, подготовка 

мероприятий и пр.), включения отдыхающих в социально-значимую деятельность. 

5. Принцип оперативности: план является гибким, легко контролируемым, 

экономичным с точки зрения затраты времени и сил, учитывает социальную ситуацию 

планируемого периода, которая обусловлена общественными событиями в мире и стране, 

юбилейными датами, народными праздниками, традициями лагеря, а также меняющиеся 

природно-погодные условия. 

6. Принцип свободы и творчества – выбор форм организации жизни в коллективе, 

ролевой позиции при подготовке дел, формы участия в оздоравливающих мероприятиях. 

7. Принцип эмоциональности основан на сущности культурно-досуговой деятельности, 

которая дает перерыв в повседневности с ее монотонностью, с ее «жесткой детерминацией 

образа жизни». Это неординарные условия, когда ребенок ощущает другое состояние души, 

когда он свободен от всяких условностей.  

8. Принцип массовости – привлечение к организации мероприятий всех участников 

лагеря. Этот принцип позволяет всем детям поверить в свои силы, не дает никому оставаться 

в стороне, т.к. он открывает широкое поле деятельности, для проявления способностей – от 

оформления помещений до написания сценария. 

 

Ценности. 

1. Уникальность личности, жизни и здоровья каждого ребенка и каждого взрослого 

человека.  

2. Права, которые признаются за всеми людьми без всяких исключений и без различия 

или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи: 



права на имя и гражданство, на здоровый рост и развитие, на любовь, понимание и помощь, 

право на защиту от жестокости, эксплуатации, небрежного отношения, другие права и 

свободы, предусмотренные Законодательством Российской Федерации. 

3. Благополучие ребѐнка: физическое благополучие (поддержание физического 

здоровья, удовлетворение двигательной активности, рациональное распределение 

физических нагрузок, отсутствие травматизма),     социальное благополучие (комфортность 

среды жизнедеятельности и общения, социальный статус в коллективе, самореализация и 

удовлетворение своего интереса в группе),      морально – нравственное благополучие 

(приобретение ценностных ориентиров, возможность самоопределения и совершения 

выбора),     интеллектуальное благополучие (реализация интеллектуального потенциала, 

расширение кругозора, приобретение новых знаний, умений, навыков),    

психоэмоциональное благополучие (благоприятный эмоциональный фон окружения, 

хорошее самочувствие, настроение, удовлетворенность от пребывания в лагере). 

4. Культура как совокупность достигнутых в процессе освоения мира материальных и 

духовных ценностей, как фактор творческого жизнеустроения, социального развития 

 

Участники программы 

 Административные, педагогические, технические работники лагеря «Салют». 

 Дети от 6 до 17 лет включительно. 

Возраст отдыхающих детей определяется Положением о порядке предоставления путевок 

в Лагерь «Салют», Положением о Лагере «Салют». Условия загородного лагеря позволяют 

организовать отдых для детей широкого возрастного диапазона.  

В Лагерь «Салют» принимаются дети обоих полов, ежегодное примерное соотношение 

1:1, всех национальностей и вероисповеданий. 

В Лагере «Салют» отдыхают дети как из полных, благополучных семей, так и дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных семей, дети «группы 

риска», состоящие на учете в ОДН. 

 

Финансирование загородного стационарного оздоровительного лагеря «Салют» 

1. Областной бюджет Ленинградской области. 

2. Бюджет Муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. 

3. Родительская плата 

 

Нормативно-правовая база загородного стационарного оздоровительного лагеря 

«Салют» 

 Конституция РФ 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. N 12 от 03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.09.2012) 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред.  от 21.07.2014) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей" СанПин 2.4.4.3155-13 

 Письмо Минобрнауки  РФ «О рекомендациях по организации детского оздоровительного 

отдыха» от 14 апреля 2011 г. N МД-463/06 

 Постановление администрации МО Сланцевский муниципальный район «Об организации 

отдыха детей и подростков в МОУ ДОД «Сланцевский дом детского творчества» в 

загородном стационарном оздоровительном лагере «Салют» (выпускается ежегодно) 



 Устав МУДО «Сланцевский ДТ»  

 Положение о загородном стационарном оздоровительном лагере «Салют» структурном 

подразделении МУДО «Сланцевский ДТ» 

 Распоряжения, приказы Комитета образования администрации МО Сланцевский 

муниципальный район 

 Распоряжения МУДО «Сланцевский ДТ», регламентирующие деятельность ЗСОЛ 

«Салют» 

 Другие локальные нормативные акты МУДО «Сланцевский ДТ», ЗСОЛ «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАГОРОДНОГО СТАЦИОНАРНОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «САЛЮТ» 

Целью управления является обеспечение оптимальных условий для реализации 

творческого потенциала педагога и детей, отдыхающих в лагере. 

Цель управления обуславливает следующие задачи: 

1. Определение стратегических и тактических задач летнего отдыха в лагере «Салют». 

2. Перспективное и текущее планирование оздоровительной и воспитательной 

деятельности. 

3. Активизация и стимулирование всех участников летней оздоровительной кампании в 

лагере «Салют» к организации разнообразной деятельности с целью повышения качества 

организации летнего отдыха в условиях загородного лагеря. 

4. Контроль, учет, анализ и выработка управленческих решений по повышению качества 

летнего отдыха детей в соответствии с требованиями. 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МУДО 

«Сланцевский 

ДТ» 

Директор загородного 

стационарного 

оздоровительного лагеря 

«Салют» 

Педагогический 

совет лагеря 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Заместитель 

директора лагеря 

по ВР 

Заместитель 

директора лагеря 

по безопасности 

Заведующий 

хозяйством 

Инструктор по 

физкультуре 

Технический 

персонал 

Воспитатели, 

вожатые 

Медицинский 

работник 

Орган детского 

самоуправления 



Этапы реализации программы работы ЗСОЛ «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗСОЛ «САЛЮТ» 

 

№ 1. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Организационные мероприятия: 

1.1.  Взаимодействие по информированию  

о деятельности лагеря «Салют» 

 Направление запросов в учреждения, организации города и района о 

потребности в путевках для детей работников 

 Размещение рекламной информации на информационных стендах в 

образовательных учреждениях города и района 

 СМИ: размещение информации, ответы на вопросы о деятельности лагеря 

 Предоставление информации о лагере для внесения в реестр летних 

оздоровительных учреждений ЛО 

 Участие в информационной выставке «Сеть летних оздоровительных 

учреждений», организуемой комитетом образования 

 Прием заявок от учреждений, организаций на предоставление услуг по 

организации летнего отдыха детей в лагере  

 Заключение договоров с организациями на приобретение путевок для детей 

работников 

 Предоставление необходимой отчетной документации 

 Участие в конкурсе на лучший оздоровительный лагерь 

1.2.  Организация транспортных перевозок к месту отдыха и обратно 

 Реализация процедуры заключения договоров/контрактов с организациями, 

осуществляющими перевозку людей, на предмет осуществления 

организованных перевозок отдыхающих к месту отдыха и обратно 

 Направление информации в ГИБДД об организации организованной перевозки 

детей; 

  Осуществление перевозки детей к месту отдыха и обратно согласно 

установленным правилам 

1.3.   Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Открытость: предоставление полной информации о деятельности лагеря, о 

правилах приема (согласно локальному нормативному акту) по телефону, по 

электронной почте, через СМИ, через официальный сайт учреждения 

 Прием заявок от частных лиц на предоставление услуг по организации летнего 

отдыха детей в лагере  

 Реализация равных возможностей для предоставления путевок в лагерь  

 Заключение договоров с родителями (законными представителями) на 

приобретение путевок для детей 

 Публичная благодарность родителям по итогам участия в жизни лагеря 

1.4.  Медицинское обслуживание 

 Заключение договора с организацией/учреждением, имеющей лицензию на 

ведение медицинской деятельности, на организацию медицинского 

обслуживания детей, отдыхающих в лагере 

 Заключение договора с медицинским работником на возмездное оказание услуг 

в лагере  

 Осуществление медицинского обслуживания в лагере  

 Осуществление оценки оздоровительного эффекта 

1.5.  Взаимодействие со службами  

для осуществления профилактических мероприятий 

 ОМВД (патрулирование, проф.беседы) 



 ГИБДД (беседы) 

 Врач-нарколог (беседы) 

 «Слово лечит» (библиотека, духовенство) 

 Организация других контактов (клубы по интересам и др.) 

1.6.  Взаимодействие с персоналом лагеря 

 Составление штатного расписания  

 Комплектование лагеря кадрами 

 Составление тарификационных списков 

 Заключение срочных трудовых договоров с работниками 

 Разработка или корректировка нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность лагеря: Правила внутреннего трудового распорядка лагеря, 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам  

лагеря, Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности 

работников Лагеря, Положение о педагогическом совете лагеря, Положение об 

общем собрании трудового коллектива лагеря, Должностных инструкций 

работников лагеря 

1.7.  Взаимодействие с детьми  

 Разработка и(или) корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность лагеря  

 Реализация модулей программы по схеме взаимодействия  

 Организация психологической разгрузки: игры в мягком бассейне, арт-терапия, 

сказко-терапия 

 Сохранение и развитие традиций лагеря  

2.ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.1

. 

Работа с документами 

 Разработка паспорта безопасности лагеря 

 Разработка организационно-распорядительных документов по безопасности: 

приказов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасность в  

Лагере «Салют», инструкций по мерам безопасности, охране труда и др. 

 Осуществление страхования детей от несчастных случаев 

 Разработка Положения о профилактике правонарушений среди отдыхающих 

 Получение справок об отсутствии/снятии судимости работников лагеря 

2.2.  Обучающие мероприятия 

  Отработка планов эвакуации при возникновении ЧС 

 Тренинг оказания первой помощи 

 Круглый стол «Реши ситуацию» 

2.3.  Профилактические мероприятия: 

 Проверка игрового оборудования (с составлением акта) 

 Организация телефонной связи со спальным корпусом 

 Организация пропускного режима, круглосуточного дежурства  

 Организация взаимодействия с ОМВД по ежедневному патрулированию лагеря 

 Регистрация выходов детей  и персонала за территорию лагеря 

 Недопущение нарушения прав детей и персонала  

3. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1.  Работа с документами 

 Разработка организационно-распорядительных документов по выполнению 

санитарно-эпидемиологического режима 

 Разработка и согласование в Роспотребнадзоре проекта организации зон 

санитарной охраны артезианской скважины 

 Составление акта обследования 

 Заключение муниципального контракта на организацию горячего питания 



 Заключение договоров на: приобретение бутилированной воды, вывоз ТБО, 

вывоз жидких нечистот, приобретение медикаментов, стирку белья 

 Заключение договора на техническое обслуживание кухонного оборудования, 

электроприборов  

3.2.  Обучающие мероприятия 

 Обучение персонала по программе санитарно-технического минимума 

3.3.  Ремонтные работы, в т.ч. профилактические мероприятия: 

 Выполнение ремонтных работ по контракту 

 Замена оконных блоков (по необходимости) 

 Частичная замена электропроводки, светильников 

 Замена уличного освещения (по необходимости) 

 Частичный ремонт мебели (по необходимости) 

 Акарицидная обработка,  (перед началом каждой смены)  

 Дератизация 

 Обработка биоактиваторами выгребных ям уличного туалета 

 Радиологическое исследование воды из скважины с получением экспертного 

заключения по оценке качества питьевой воды 

 Поверка и ремонт весов с получением свидетельства и пломбы. 

 Проверка (ремонт) систем канализации и водоснабжения 

 Чистка уличного канализационного колодца от твердых отложений 

 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания 

помещений установленным требованиям 

3.4.  Прочие мероприятия, в т.ч. приобретения: 

 Прохождение медицинского осмотра работниками Лагеря, в т.ч. вакцинация 

 Приобретение мягкого инвентаря (по необходимости) 

 Приобретение уличного игрового оборудования (по необходимости) 

 Приобретение оборудования для медицинского кабинета (по необходимости) 

 Приобретение кухонного оборудования (по необходимости) 

 Приобретение бутилированной питьевой воды. 

 Приобретение моющих средств 

4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1.  Работа с документами 

 Разработка организационно-распорядительных документов по ППБ 

 Заключение договора на техническое обслуживание установок ПС 

 Заключение договора на обеспечение функционирования канала связи объекта с 

ЦАСПИ 

 Заключение договора на техническое обслуживание электрохозяйства Лагеря 

 Составление актов готовности электроприборов к эксплуатации 

 Назначение ответственных за осуществление телефонной связи спального 

корпуса в экстренных ситуациях 

4.1.  Обучающие мероприятия 

 Проведение инструктажей по ПБ с работниками Лагеря: 

 Обучение по электробезопасности 

 вводный, первичный,  повторный,  целевой 

 Обучение по программе для ответственных за пожарную безопасность, 

мотористов мотопомпы.  

4.2.  Ремонтные работы, в т.ч. профилактика: 



 Проверка и техническое обслуживание систем наружного противопожарного 

водоснабжения 

 Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки, заземления 

оборудования. 

 Электромонтажные и пусконаладочные работы (ремонт электросети и ревизия 

оборудования) 

 Проверка состояния огнезащиты деревянных конструкций чердачных 

помещений, 

 деревянной лестницы запасного выхода главного корпуса 

 Работы по испытанию наружной пожарной лестницы главного корпуса 

 Побелка известью наружных труб печного отопления 

 Прочистка дымоходов труб печного отопления бани, помещения охраны 

 Ремонтные работы АПС 

 Проверка работоспособности АПС 

 Очистка и проверка вытяжной вентиляции на кухне 

 Чистка вентиляционных каналов в клубе 

 Проверка исправности замков чердачных помещений, розеток, выключателей, 

знаков пожарной безопасности, доводчиков, шпингалетов на дверях путей 

эвакуации, плафонов. 

 Проверка, ремонт решеток вентиляционных отверстий, подвальных помещений. 

 Проверка исправности фонариков, батареек 

4.3.  Прочие мероприятия: 

 Выполнение распашной полосы по периметру Лагеря 

 Обработка минерализованной полосы противосорняковым препаратом 

 Покраска наружного водопровода, сухотруба, противопожарных щитов, 

пожарных ящиков 

 Комплектование противопожарных щитов 

 Приобретение средств пожаротушения (по необходимости) 

 Приобретение горюче-смазочных материалов 

 Определение группы пожаростойкости помещений (при необходимости) 

 Очистка территории от мусора, сухой травы. Обкос травы на территории 

Лагеря, прилегающей территории 

 Проверка наличия табличек ответственных за противопожарное состояние 

помещений, напряжения сети, телефонов экстренной связи, хранения ключей 

 Контроль состояния путей эвакуации 

 Проверка остекления чердачных помещений 

 



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

ШАГ 1  - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

Основная идея - «Всякая перемена прокладывает путь другим переменам» 

(Н.Макиавелли) 

Прежде, чем включать детей в оздоровительно-воспитательный воспитания, требуется 

создание безопасных и комфортных условий пребывания ребенка в лагере, что особенно 

актуально для  детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (ТЖС).  Зачастую их 

представления о нравственности базируются на сложном, иногда жестоком, опыте 

выживания в среде, поэтому включение подобных детей в активную деятельность было бы 

невозможным без условий развивающей среды.  

 
 

Пребывание ребенка в лагере способствует удовлетворению его биологических 

потребностей в полноценном питании, комфортных бытовых условиях, безопасности и, что 

немаловажно, психологических  потребностей, а именно потребность в заботе окружающих, 

упорядоченности и стабильности жизни (дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

часто лишены подобных условий в повседневной жизни). 

Этот факт создает предпосылки для дальнейшей работы по вовлечению детей в 

активную деятельность. 

ШАГ 2  - КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Основная идея - «Взаимодействие усилия умножает, одиночество – сводит их к 

минимуму» 

Дети разного возраста, вне зависимости от их социальной группы являются 

неотъемлемой частью коллектива, включены в общий список отрядов, сформированных по 

возрасту. Наравне с остальными отдыхающими они принимают активное участие в 

реализации программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 3  - СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

Основная идея - «Порядок освобождает мысль» (Рене Декарт) 

Оздоровительно-воспитательная работа начинается с правил и традиций. Правила 

будут соблюдаться в том случае, если они не обезличены – в лагере дети сами работают над 

созданием, модернизацией, компоновкой традиций.  

ШАГ4  - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная идея - «Свободное время – пространство для развития личности» (К.Маркс) 

Программа представляет собой взаимосвязанные компоненты (далее – программа в схемах и 

полный текст). 

ШАГ 5  - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – анализ результатов деятельности и планирование 

на будущее. 

ШАГ 6  - КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ 

Основная идея - «Возвращение к истокам»  

В лагере «Салют» высокий уровень сохранности контингента, в том числе детей ТСЖ (более 

50%), что позволяет привлекать их как  помощников в организации оздоровительно-

воспитательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективы отрядов 

Мобиль-ные 

группы по 

интересам 

 

Мобиль-ные 

группы по 

мероприяти

ям 

Мобильные на основе 

опеки и помощи 

Ребенок со своими 

особенностями 



ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКИЙ ЧАС» 

 

Пояснительная записка программы «Творческий час» 

Направленность программы – комплексная (художественная, физкультурно-

спортивная, социально-педагогическая). По целевому назначению – социально-

педагогическая 

Вид программы – Модифицированная  программа на основе опыта, методических 

рекомендаций по организации деятельности детей в условиях загородного лагеря 

Новизна содержательной стороны программы – отсутствует 

Актуальность программы обусловлена с одной стороны необходимостью не просто 

организовать свободное время ребенка, но обогатить его разнонаправленными видами 

деятельности. С другой стороны -  приобщение к активным, познавательно-развивающим 

формам досуга с приобретением опыта их самостоятельной организации (в противовес 

асоциальным, пассивным и развлекательным).  

Кроме того, вариативность видов деятельности и содержания, подобранного с учетом 

возрастных потребностей и некоторых особенностей развития современных детей 

(недостаточный уровень сформированности необходимых двигательных навыков, кругозора, 

умения импровизировать, закомплексованность) позволяет отдыхающим разного возраста не 

только применить имеющиеся способности, усовершенствовать навыки (касается, 

преимущественно, двигательных), реализовать собственные идеи, но также приобрести 

новый опыт -  попробовать себя в новом виде деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы связана с: 

1) необходимостью насыщения досуга отдыхающего развивающим содержанием, освоение 

которого происходит в упорядоченном целенаправленном режиме; 

2) вариативностью содержательной стороны, которая позволяет стимулировать 

возникновение, проявление и развитие  разнонаправленных интересов, способностей 

каждого ребенка, способствует постижению ребенком самоценности собственной 

личности.  

Содержательная сторона представлена инвариантной и вариативной частью: 

 инвариантная часть – физкультурно-спортивный модуль «Движение в игре». Но 

необходимо отметить, что инструктор по физическому воспитанию может обогатить 

игровое содержание каждой темы в зависимости от конкретный условий 

(подготовленность отдыхающих отряда, личным опытом нестандартного использования 

физкультурного оборудования); 

 вариативная часть включает в себя модули художественной и социально-педагогической 

направленности. 

3) наличием разнообразных способов комбинации модулей вариативного блока при 

организации образовательной деятельности в рамках одной смены: 

Направленность Название 

подпрограм

мы 

Варианты комбинации модулей 

1 2 3 4 5 6 

Художественная 

(художественное 

творчество) 

«Танцуй-ка» + +   +* +* 

«Пой с 

нами» 

  + + +* +* 

Социально-

педагогическая  

«Умники и 

умницы» 

+ +* + +* + +* 

Художественная 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

«Творческая 

фантазия» 

 +*  +*  +* 

*Работа двух педагогов в рамках одного тематического часа с двумя разными 

подгруппами 



4) практической значимостью содержания программы:  

 развиваемые двигательные качества могут быть применены впоследствии как на уроках 

физической культуры в школе, в игре с друзьями, в самостоятельной деятельности; 

 материал, направленный на расширение кругозора, связан с другими подпрограммыми 

программы и позволяет закрепить осознание  взаимосвязей в окружающем мире, также 

актуализирует и расширяет знания, получаемые в школе; 

 творческая составляющая программы нацелена на применение личного опыта детей, 

импровизацию, реализацию собственных идей в свободной доброжелательной 

обстановке,; 

 включение в разнонаправленную деятельность не только стимулирует к взаимодействию 

с ближайшим окружением (как сверстниками, так и взрослыми), но способствует 

появлению и укреплению новых дружеских связей на основе общности интересов. 

5) широтой спектра используемых методов (игровые, частично-поисковые, 

соревновательные, репродуктивные, проблемные, объяснительно-иллюстративные) 

обуславливают реализацию индивидуального подхода, соответствующего возрастным 

особенностям участников программы, а также повышает мотивацию к занятиям; 

  Цель программы – Помощь ребенку в открытии, проявлении, совершенствовании 

качеств личности (черт характера, знаний, умений и навыков), позволяющих ему 

самоопределяться со своими интересами и возможностями, самовыражаться и достигать 

успехов разного уровня, через включение в разноплановую по содержанию и способу 

организации деятельность.  

Задачи* программы  
*(использованы  альтернативные формулировки задач по причине разработки 

программы для широкого возрастного диапазона,  разного уровня базовой 

подготовленности участников программы, также – с целью компактности текста 

программы)  

Обучающие: 

 Включить обучающихся в процесс освоения и(или) совершенствования навыков 

физкультурно-спортивной, творческой деятельности  

 Способствовать вызову/формированию/развитию/закреплению познавательного интереса 

к виду деятельности, предусмотренному конкретной подпрограммой 

 Обеспечить освоение/совершенствование детьми способов владения предусмотренным 

оборудованием с учетом стартовых возможностей ребенка 

 Дать представление о презентации собственных творческих проектов 

 Стимулировать желание к участию в коллективных творческих делах 

Развивающие: 

 Предоставить участникам программы возможность получить/закрепить/применить 

умение организации и осуществления сотрудничества и общения со всеми участниками 

временного коллектива.  

 Внести вклад в развитие умственных операций. 

 Помочь понять/закрепить понимание причинно-следственных связей между 

деятельностью и результатом, между различными областями жизни 

 Стимулировать стремление к применению приобретаемых/совершенствуемых знаний, 

умений, навыков в самостоятельной деятельности. 

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию/закреплению у детей положительного отношения к активной 

деятельности. 

 Помочь ребенку определиться (ситуативно) с приоритетом интересов в физкультурной, 

творческой, познавательной деятельности  

 Внести вклад в воспитание ценностного отношения к физическим занятиям, творческой и 

познавательной деятельности как части человеческой культуры. 



 Актуализировать имеющиеся знания основных нравственно-этических норм. 

Отличительные особенности: 

1) содержательной стороны: 

 содержании данной программы  базируется  на основе опыта организации 

спортивной, творческой, познавательной деятельности в лагере «Салют» в течение 

нескольких лет  с учетом рекомендаций по организации летнего оздоровительного 

лагеря, организации внеурочной деятельности,  анализа интересов отдыхающих 

разного возраста, особенностей контингента отдыхающих, а также – некоторых идей 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в доме творчества 

(«Хореографическая студия», «Вокальное пение», «Малышкина школа», «Игра – дело 

серьезное», «Подвижные игры»); 

 факт взаимосвязи содержания подпрограммы «Умники и умницы» и содержания 

других подпрограмм, что позволяет максимально расширить кругозор детей по 

разным направлениям деятельности; 

 максимальное количество практических часов; 

 в подпрограмму «Творческая фантазия» включен познавательный компонент, 

который преподносится в процессе занятия параллельно с выполнением 

непосредственно практической работы (данный способ апробируется на основе факта, 

что очень много детей-кинестетиков, которые хорошо воспринимают информацию в 

процессе деятельности); 

 предусматривается максимальная возможность для демонстрации достижений детьми, 

реализации собственных творческих продуктов 

2) организационной стороны: 

 подпрограммы реализуются параллельно в процессе работы разных специалистов; 

способ организации – «творческий круг» (в утренние часы отряды последовательно 

посещают занятия по разным подпрограммам): 

Отряд 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 

1 отряд 

(старший) 

«Движение в игре» 

(весь отряд) 

«Танцуй-ка» (весь 

отряд) 

 

Или по подргуппам: 

«Танцуй-ка» и «Пой с 

нами» 

«Умники и умницы» 

(весь отряд) 

 

Или по подргуппам: 

«Умники и умницы» и 

«Творческая 

мастерская» 

2 отряд 

(средний) 

«Умники и умницы» 

(весь отряд) 

 

Или по подргуппам: 

«Умники и умницы» и 

«Творческая 

мастерская» 

«Движение в игре» 

(весь отряд) 

«Танцуй-ка» (весь 

отряд) 

 

Или по подргуппам: 

«Танцуй-ка» и «Пой с 

нами» 

3 отряд 

(младший) 

«Танцуй-ка» (весь 

отряд) 

 

Или по подргуппам: 

«Танцуй-ка» и «Пой с 

нами» 

«Умники и умницы» 

(весь отряд) 

 

Или по подргуппам: 

«Умники и умницы» и 

«Творческая 

мастерская» 

«Движение в игре» 

(весь отряд) 

 применение принципа массовости, который подразумевает 100% участие отдыхающих 

лагеря в всех реализуемых подпрограммах. Исключение – подргупповая работа в случае 

реализации более трех подпрограмм (см. предыдущий пункт);    



 возможность применения вариантов комбинаций для реализации разных подпрограмм в 

зависимости от кадрового состава (подпрограмма «Движение в игре» реализуется 

инструктором по физическому воспитанию, исключение данной подпрограммы; в 

зависимости от профиля подготовки педагога дополнительного образования 

(хореография или музыкальное направление) реализуются подпрограммы «Танцуй-ка» 

и/ли «Пой с нами»; подпрограмма «Умники и умницы» и/или «Творческая фантазия» 

реализуются непосредственно воспитателем, работающим с конкретным отрядом). 

3) способов применения: представленные в программе «Творческий круг» могут быть 

реализованы как в комплексе, так и в качестве самостоятельных программ, в том числе в 

случае использования наиболее подходящей его части (для того или иного возраста); 

4) особенности структуры программы: общая пояснительная записка с описанием 

предметной стороны всех входящих в программу подпрограмм, последовательное 

описание каждой из подпрограмм (учебно-тематический план, содержание, методическое 

обеспечение), общий список использованных источников информации. 

Возраст участников программы – 6-17 лет. 

Условия набора детей – отдыхающие загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Салют», пребывающие в лагере на основе условий свободного набора (64%), 

отдыхающие в лагере по бесплатным путевкам как относящиеся к категории «попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (36%). 

Могут быть ограничения для активного участия в подпрограмме «Движение в игре» в 

случае медицинских противопоказаний. В этом случае дети привлекаются в качестве 

помощников с выполнением организационных функций. 

Сроки реализации - 1  смена (19 дней из 21)  

Этапы:  

1 этап – инструктаж (в случае необходимости), знакомство с программой, друг с другом 

2 этап – освоение основного содержания подпрограмм, работа по сплочению коллектива 

3 этап – подведение итогов  

Название 

подпрограмм

ы 

 По 

продолжительности 

Количество академических 

часов по этапам обучения  

(1/2/3) 

 

Количество 

академических 

часов всего 

Движение 

 в игре 

 

 

1 смена 

(со 2-го по 20-й день 

включительно) 

2/16/1 19 

«Танцуй-ка» 2/15/2 19 

«Пой с нами» 1/16/2 19 

«Умники и 

умницы» 

1/17/1 19 

«Творческая 

фантазия» 

1/16/2 19 

Форма  обучения - в лагере, очная 

Формы проведения занятий 

Формы 

организа

ции 

Название 

подпрограмм 

Форма проведения 

(основные) 

 

По составу  По 

возрасту  

Аудиторн

ые 

Движение 

 в игре 

Игровые занятия, соревнования 

(в т.ч. эстафеты) 

Всем отрядом Разновозра

стные 

(возрастн

ой 

разрыв – 

не более 

3-4 лет) 

«Танцуй-ка» Занятие, занятие-игра, конкурс, 

фестиваль (в мини-формате) 

Индивидуаль

но-

групповые 
«Пой с нами» 

«Умники и 

умницы» 

Викторина, занятие-игра Всем отрядом 

или с 

группой «Творческая Творческая мастерская 



фантазия» 

Календарный график (режим занятий) для каждой из подпрограмм 

Продолжительность 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Продолжительность 

академического часа 

3 недели 7 Ежедневно по 1 

занятию по каждой 

реализуемой 

программе  

45 минут  

Формы и периодичность диагностики.  Стартовая диагностики (2-3-й день смены).  

Промежуточная (10-11-й день смены) Итоговая (19-й день смены). Форма  - наблюдение, 

оценка/анализ деятельности и ее результатов с ведением карточки развития отряда 

(Приложение 1.2) по показателям «красный, «желтый», «зеленый»  в соответствии с 

примерными критериями (Приложение 1.1). 

Кроме того, отдыхающим также предлагается проводить самооценку (по упрощенным 

критериям – Приложение 1.3) с применением наглядного способа отображения через прием 

«Дорога моего развития» (Приложение 1.4 – три дороги «Я знаю и умею», «Я – личность», 

«Мои качества»)  

 Формы подведения итогов реализации. Фестиваль талантов (в занесением в «Книгу 

рекордов «Салют») 

Прогнозируемые результаты  

В качестве методов отслеживания результатов подпрограмм и программы в целом 

используются наиболее доступные в условиях кардинальной занятости педагогического 

состава и отсутствия в штате психолога, социального педагога, а именно: аналитическая 

деятельность, наблюдение, оценка, самооценка. 

Представлены предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Для формулировки результатов также использованы альтернативные формулировки, 

поскольку участники программы разных возрастных групп, а также имеющие разные 

стартовые возможности достигнут разный уровень результатов. 

Предметные результаты: 

 Приобретут/актуализируют/обновят/расширят теоретические знания по реализуемым 

подпрограммам 

 Приобретут/актуализируют/усовершенствуют практические навыки по 

подпрограммам 

 Проявят положительную динамику физической подготовленности 

 Научатся владеть/повысят качество  владения предусмотренным оборудованием 

 Будут презентовать собственные творческие проекты (продукты) 

 Проявят более высокий (по сравнению с началом смены) уровень стремления к 

участию в коллективных творческих делах 

Методы: блиц-опрос, обмен мнениями, контрольные упражнения, наблюдение, банк 

достижений, самооценка,  

 

Метапредметные результаты 

 Область коммуникации: закрепят имеющийся уровень умений вступать в 

эффективное взаимодействие с детьми разного возраста, со взрослыми; проявят 

лучшие стороны/положительную динамику умственных операций;   

 Регуляция: Проявят/усовершенствуют умение планировать, контролировать и 

оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации 

Методы: Оценка уровня проявляемого кругозора, логики действий, оценка совместной 

деятельности, наблюдение, самооценка 

 



Личностные результаты  

 проявят и/или повысят уровень активной деятельности 

 проявят/закрепят/обновят  интересы в разных видах деятельности 

 Осознают/совершенствуют понимание физкультуры и творчества как части человеческой 

культуры. 

 Продемонстрируют  лучшие стороны/положительную динамику эмоционально-волевой 

сферы 

Методы: Оценка успешности деятельности, анализ активности участия в КТД, анализ 

поведения в конфликтах и других жизненных ситуациях, самооценка 

 

Оценка освоения предметного содержания подпрограмм 

Подпрогр

аммы 

Узнают/актуализируют/ 

закрепят 

 Научатся/закрепят 

умение/усовершенствуют умение, 

навык   

«Движен

ие в 

игре», 

младши

й отряд 

Правила безопасного поведения  на 

спортивных занятиях, значение дыхания 

во время движения, многообразие 

подвижных игр, отличительные черты 

индивидуальных, парных и командных 

игр, особенности простых, простых 

круговых, больших круговых, 

встречных эстафет, правила командной 

работы; знания отдельных сказок, 

представителей животного мира, видов 

спорта 

Владеть дыханием во время движения,  

ориентировать в пространстве, 

координировать движения, владеть 

мячом, выделять существенные 

признаки для имитации, 

использовать игровое оборудование 

по назначению, в соответствие с 

правилами, подчиняться командам и 

правилам, соблюдать культуры игры, 

самостоятельно подбирать задания 

«Движен

ие в 

игре», 

средний 

отряд 

Правила безопасного поведения  на 

спортивных занятиях, особенности 

простых, простых круговых, больших 

круговых, встречных эстафет, правила 

командной работы; правила игры 

«Народный мяч», «Пионербол», 

зависимость содержания игр от 

национального характера, многообразие 

народных игр, особенности скаутского 

движения, многообразие подвижных 

скаутских игр, их правила, 

многообразие вариантов использования 

веревки, правила взаимодействия с 

детьми младшего возраста 

Применять приемы использования 

веревки, играть в народные игры, 

координировать движение, играть в 

«Народный мяч», «Пионербол», 

владеть мячом, использовать игровое 

оборудование по назначению, в 

соответствие с правилами, 

подчиняться командам и правилам, 

соблюдать культуры игры, 

взаимодействовать с детьми 

младшего возраста, самостоятельно 

подбирать задания 

«Движен

ие в 

игре», 

старши

й отряд 

Правила безопасного поведения  на 

спортивных занятиях, правила игры 

«Народный мяч», «Пионербол», 

волейбол, баскетбол, приемы владения 

волейбольным и баскетбольным мячом,  

особенности игр для детей младшего 

возраста, правила взаимодействия с 

детьми младшего возраста 

Координировать движение, играть в 

«Народный мяч», «Пионербол», 

волейбол, баскетбол, владеть мячом, 

использовать игровое оборудование 

по назначению, в соответствие с 

правилами, подчиняться командам и 

правилам, соблюдать культуры игры, 

взаимодействовать с детьми 

младшего возраста, самостоятельно 

подбирать задания 

«Творческ

ая 

фантаз

Правила работы с различными 

материалами (бумага, фольга, картон, 

пластилин, бросовый материал), 

Изготавливать из подручного 

материала простые банты, маски, 

украшения, шляпы, цветы, 



ия» варианты применения бросового 

материала, некоторые проблемы 

экологии, варианты 

применения/изготовления дорожек 

здоровья, названия украшений, 

отдельные факты истории появления 

масок, традиции возложения гвоздик, 

истории воздушных змеев, истории 

появления оберегов, некоторых 

суеверий, о видах музыкальных 

инструментов, традиции использования 

дерева желаний 

воздушных змеев, открытки, 

дорожки здоровья, кукол, обереги, 

обложки для книг 

«Умники 

и 

умницы»

,  

Отдельные факты истории танцев, 

музыки, песни, видов спорта, 

спортивных игр, флоре и фауне, 

молодежных движениях, сказок 

(народных и написанных 

сказочниками), балете  

Соблюдать правила индивидуальной и 

командной игры, решать ребусы, 

шарады, кроссворды, секреты 

загадок, играть в настольные игры, 

работать в команде, выделять в 

вопросах существенные признаки, 

чтобы дать правильный ответ, делать 

предположения на основе 

имеющихся знаний, самостоятельно 

подбирать вопросы 

«Танцуй-

ка» 

Правила безопасности на танцевальных 

занятиях, культуру поведения на сцене, 

основные позиции рук и ног, 

упражнения для растяжки, координации 

движений, многообразие танцевальных 

игр, современные танцевальные 

движения, основные правила 

танцевальных постановок, правила 

репетиционной работы, особенности 

современного массового танца, 

источники идей для танцев 

Двигаться под музыку, выполнять 

танцевальные движения, 

согласовывать движение с музыкой, 

принимать участие в танцевальных 

играх, танцевать массовые танцы, 

взаимодействовать в коллективе, 

представлять свои танцевальные 

этюды 

«Пой с 

нами» 

Правила гигиены голоса, культуру 

поведения на сцене,  названия нот, 

отдельных музыкальных терминов, 

музыкальных жанров, стилей, 

композиторов и авторов текстов, 

правила коллективного пения, правила 

выбора репертуара по возрасту, 

возможностям, ситуации, обогатят 

знания песен 

Владение голосов в условиях 

коллективного пения, исполнять 

простые произведения в коллективе 

в соответствии с осваиваемым 

репертуаром 

 



 

Учебно-тематическое планирование подпрограмм программы «Творческий час» 

Учебно-тематический план подпрограммы «Движение в игре» 

 для младшего отряда (6-9/10 лет) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Безопасное 

движение 
1 1  Блиц-опрос 

2.  Игра и спорт 1  1 

3.  Своя игра 3 1* 2 Составление рейтинга 

игр на основе 

мотивированного 

мнения детей 

4.  Мир эстафет 4 1* 3 Контрольное задание 

для  мини-команд 

организации того или 

иного вида эстафеты в 

экспресс-формате. 

Оценка - соперниками 

5.  Зоологические 

забеги 
3  3 Рейтинг эстафет на 

основе 

мотивированного 

мнения детей. 

Самооценка 

6.  Сказочные 

эстафеты 
3  3 

7.  Вокруг спорта 3  3 

8.  Веселые старты 1  1 Подбор заданий для 

мероприятия как 

контрольное задание 

Итого  19 3 16  

* Один учебный час, указанный в учебно-тематическом плане, складывается из теоретической 

информации, дозировано преподносимой на каждом из занятий (в среднем 7-10 минут). 

 

Учебно-тематический план подпрограммы «Движение в игре» 

 для среднего отряда (10/11-13/14 лет) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Безопасное 

движение 
1 1  Блиц-опрос 

2.  Игра и спорт 1  1 

3.  Народные 

подвижные игры 
4 1* 3 Контроль через 

организацию 

изученных игр с 

младшим отрядом 
4.  Скаутские игры 4 1* 3 

5.  Ловкий мяч 4 1* 3 Контрольные 

упражнения «Личные 

рекорды» 

6.  Мир эстафет 4  4 Составление рейтинга 

эстафет на основе 

мотивированного 

мнения детей 

7.  Игра на местности 1  1 Самооценка 

Итого  19 4 15  



 

* Один учебный час, указанный в учебно-тематическом плане, складывается из 

теоретической информации, дозировано преподносимой на каждом из занятий (в среднем 7-10 

минут). 

Учебно-тематический план подпрограммы «Движение в игре» 

 для старшего отряда (13/14-17 лет) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Безопасное 

движение 
1 1  Блиц-опрос 

2.  Игра и спорт 1  1 

3.  Ловкий мяч 6 1* 5 Соревнование команд 

по игре в народный мяч 

и пионербол 

4.  Веселый волейбол 4  4 Контрольные 

упражнения «Личные 

рекорды» 
5.  На баскетбольной 

площадке 
4  4 

6.  Поиграй со мной 2  2 Контроль совместных 

игр с младшим отрядом  

7.  Старты надежд 1  1 Самооценка 

Итого  19 2 17  

* Один учебный час, указанный в учебно-тематическом плане, складывается из 

теоретической информации, дозировано преподносимой на каждом из занятий (в среднем 7-10 

минут). 

Учебно-тематический план подпрограммы «Творческая фантазия» 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Я и моя фантазия 1 - 1 Оценка выставки, 

самопредставление 

2.  Дорожка здоровья 2 1 1 Анализ результатов 

испытание дорожек 

здоровья 

3.  Бант БАнтович 1 - 1  

 

 

 

 

Самооценка +  дефиле +  

тайное голосование (не за 

изделия своего отряда) 

4.  Парад украшений 1 - 1 

5.  Все дело в шляпе 1 - 1 

6.  Маска, маска, кто 

ты? 
1 - 1 

7.  Цветы и цвета 1 - 1 

8.  Воздушный змей 1 - 1 

9.  Обложка для книги 1 - 1 

10.  Оберег 1 - 1 

11.  Музыкальный 

оркестр 
1 - 1 Оценка через обмен 

мнениями «выступлений 

оркестров» 

12.  Дерево желаний 1 - 1 Самооценка 

13.  Открытая ладошка 1 - 1 

14.  Чудо-театр 1 - 1 Тайное голосование (не за 

изделия своего отряда) 

после презентации 
15.  Вторая жизнь 2 1 1 

16.  Открытка на 

память 
2 1 1 Обмен мнениями  

Итого  19 3 16  



 

Учебно-тематический план подпрограммы «Умники и умницы» 

 для младшего  отряда (6-9/10 лет) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Я уважаю… 1 1  Блиц-опрос 

2.  Игра в игре 3 1 2 Наблюдение за турниром 

3.  Викторины про 

животных 
3  3 Игровой опрос «В 

копилку отряда» (в 

режиме дня – ответы по 

опросным карточкам) 
4.  В гостях у сказки 3  3 

5.  Все о спорте 3  3 

6.  Музыкальная 

шкатулка 
3  3 

7.  Танец интеллекта 2  2 

8.  Битва эрудитов 1  1 Самооценка 

Итого  19 2 17  

 

Учебно-тематический план подпрограммы «Умники и умницы» 

 для среднего  отряда (9/10-13/14 лет) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Я уважаю… 1 1  Блиц-опрос 

2.  Игра в игре 3 1 2 Наблюдение за турниром 

3.  Скаутские 

викторины 
3  3 Игровой опрос «В 

копилку отряда» (в 

режиме дня – ответы по 

опросным карточкам) 
4.  Кладовая природы 3  3 

5.  Все о спорте 3  3 

6.  Музыкальная 

шкатулка 
3  3 

7.  Танец интеллекта 2  2 

8.  Битва эрудитов 1  1 Самооценка 

Итого  19 2 17  

 

Учебно-тематический план подпрограммы «Умники и умницы» 

 для старшего  отряда (13/14-17 лет) 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

9.  Я уважаю… 1 1  Блиц-опрос 

10.  Игра в игре 2  2 Наблюдение за турниром 

11.  В мире волейбола 3  3 Игровой опрос «В 

копилку отряда» (в 

режиме дня – ответы по 

опросным карточкам) 

12.  Тайны баскетбола 3  3 

13.  Интеллектуальный 

футбол 
3  3 

14.  Музыкальная 

шкатулка 
3  3 

15.  Танец интеллекта 3  3 

16.  Битва эрудитов 1  1 Самооценка 

Итого  19 1 18  

 

 

 



 

Учебно-тематический план подпрограммы «Танцуй-ка» 

№ п/п Тема Количество часов 

Младший/средний/старший 

Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие 1//1/1 1/1/1  Интервью 

2.  Постановка 

корпуса, рук, ног 
1/1/1  1/1/1 

Показательное 

упражнение, 

самооценка 
3.  Гимнастика и 

растяжка 
2/2/2  2/2/2 

4.  Танцевальные игры 6/3/1  6/3/1 Оценка 

самостоятельной игры 

5.  Постановка 

танцевальных 

номеров 

4/6/8  4/6/8 

Выступление 

6.  Репетиционная 

работа 
4/5/5  4/5/5 

7.  Танцевальный 

марафон 
1/1/1  1/1/1 Самооценка 

Итого  19/19/19 1/1/1 18/18/18  

 

Учебно-тематический план и содержание  подпрограммы  «Пой с нами» 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

контроля 

Содержание 

Всег

о 

Теори

я 

Практ

ика 

1.  

Введение 

1 1  Экспресс-

опрос 

Правила поведения, техника 

безопасности в учебном 

кабинете, знакомство с 

коллективом. Искусство 

пения – искусство души и 

для души.  Музыка в нашей 

жизни. Мини-концерт - 

презентация вокальных 

навыков детей, умеющих 

петь. 

2.  
«Музыкальная 

азбука» 

1 1  Путешествие в королевство 

Пения. Загадки на знание 

музыкальных терминов 

3.  Ровно 7 цветов у 

радуги, а у музыки 

– 7 нот 

1  1 Разучивание отрядных песен 

и Гимна лагеря. Подготовка 

к открытию лагеря 

4.  Праздничный 

концерт к 

открытию лагеря  

1  1 Выступлен

ие, 

самооценка 

Участие детей в 

праздничном концерте 

5.  
«От улыбки 

хмурый день 

светлей…» 

1  1 Культура поведения на 

сцене. Работа над 

сценическим образом. 

Ролевые игры.  

6.  

Мои любимые 

песни 

1  1 Песни из любимых 

мультфильмов. Исполнение 

песен по желанию детей 

 



 

7.  
 «Нам этот мир 

завещано беречь» 

2  2 Разучивание песен для 

мероприятия 

 

8.  

«Угадай мелодию» 

1  1 Оценка 

результато

в игры, 

самооценка 

Игра на знание детских 

песен 

9.  

«Летнее 

настроение» 

2  2 Выступлен

ие, 

самооценка 

Подготовка к родительскому 

дню. Разучивание и 

отработка песен для 

праздника. Работа с 

микрофоном 

10.  
«Битва хоров» 

1  1 Музыкально-игровая 

программа для вокальных 

групп и отрядных хоров 

11.  
«Голос детства» 

1  1 Музыкально-игровая 

программа  

 для солистов 

12.  
«Да здравствует, 

сказка!» 

2  2 Музыкальная инсценировка 

сказок  

Работа над художественным 

исполнением 

13.  
«Мы танцуем и 

поем» 

3  3 Элементы танцевальной 

культуры, ритмики и 

ритмопластики 

14.  

 «До свидания! До 

новых встреч!» 

1  1 Сводная репетиция 

праздничного концерта к 

закрытию лагеря 

Разучивание и  

отработка песен для 

праздника. Воспитание 

выдержки, терпения, 

сценического мастерства, 

работа над художественным 

исполнением 

Итого  19 2 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание подпрограмм программы «Творческий час» 

 

Содержание подпрограммы «Движение в игре»  для младшего отряда (6-9/10 лет) 

1. Безопасное движение 

Теория. Игра-инструктаж по правилам безопасного поведения  на спортивных занятиях: 

особенности покрытия спортивных площадок, причины травматизма, спортивная обувь и 

одежда, спортивный инвентарь и правила обращения с ним, структура занятия, 

взаимоотношения в коллективе, спортивная культура, культура болельщика. Контрольный 

блиц-опрос. 

2. Игра и спорт 

Практика:  ознакомительная игра «Бросайка» с включением индивидуальных и парных 

подвижных игр. Знакомство с игровой разминкой. Контрольный блиц-опрос. 

3. Своя игра 

Теория:  значение дыхания во время движения, многообразие подвижных игр, 

отличительные черты индивидуальных, парных и командных игр. Правила игр, исправление 

ошибок. 

Практика:  подвижные игры с дыханием («Пузырь», «Поймай пчелу», «Паровоз с 

грузом» и др.). Игры с короткими перебежками врассыпную, по прямой, по кругу, с 

изменением направлений, игры с бегом типа "догоняй-убегай" и с увертыванием; игры с 

подпрыгиванием на одной или двух ногах, с прыжками через условные препятствия 

(начерченный "ров") и через предметы (невысокую скамейку); игры с передачей, бросанием, 

ловлей и метанием на дальность и в цель мячей, шишек, камешков, игры с разнообразными 

движениями подражательного или творческого характера. Каждая игра состоит в основном из 

одного-двух вышеперечисленных видов движений, причѐм обычно они применяются 

обособленно или попеременно и лишь изредка - в сочетаниях. Например, игра 

"Попрыгунчики-воробушки" построена на подпрыгиваниях, игра "Волки во рву" - на 

перебежках, в которые включены прыжки в длину. 

4. Мир эстафет 

Теория:  знакомство и/или актуализация знаний о простых, простых круговых, больших 

круговых, встречных эстафетах, их особенностях, правилах проведения. Оценка выполнения 

контрольных заданий соперниками. 

Практика:  проведение простых, простых круговых, больших круговых, встречных 

эстафет на основе бега по прямой, по кругу, зигзагом, с переносом предметов, на основе 

прыжков, с использованием обручей. 

5. Зоологические забеги 

Практика:  проведение простых, простых круговых, больших круговых, встречных 

эстафет с имитацией представителей животного мира с использованием спортивного 

инвентаря и без («Сороконожки», «Медведи», «Зайцы», «Верблюды» и др. – Приложение 2.1). 

6. Сказочные эстафеты 

Практика:  проведение простых, простых круговых, больших круговых, встречных 

эстафет с имитацией амплуа героев сказок и мультфильмов («Золушка», «Кот Леопольд на 

рыбалке», «Лиса Алиса и кот Базилио» и др.),  на основе сказочных сюжетов («Теремок», 

«Репка» и др. - Приложение 2.2) 

7. Вокруг спорта 

Практика:  проведение простых, простых круговых, больших круговых, встречных 

эстафет с включением заданий, отражающих отдельные виды спорта и спортивные игры 

(«Лыжники» - передвижение на дощечках/крышках коробок; «Биатлон» - как 

лыжники+метание, «Баскетбол» - после бега забрасывание в корзину мяча и др.). Подбор 

игровых заданий подбирается инструктором по физкультуре и спорту. 

8. «Веселые старты» 

Практика:  проведение соревнований команд на основе подобранных ими заданий. 

Содержание подпрограммы «Движение в игре»  для среднего отряда (10/11-13/14 лет) 



 

1. Безопасное движение 

Теория. Игра-инструктаж по правилам безопасного поведения  на спортивных занятиях: 

особенности покрытия спортивных площадок, причины травматизма, спортивная обувь и 

одежда, спортивный инвентарь и правила обращения с ним, структура занятия, 

взаимоотношения в коллективе, спортивная культура, культура болельщика. Контрольный 

блиц-опрос. 

2. Игра и спорт 

Практика:  ознакомительная игра по станциям с включением игр с мячом. Знакомство с 

игровой разминкой. Контрольный блиц-опрос. 

3. Народные подвижные игры 

Теория: зависимость содержания игр от национального характера, многообразие народных 

игр, правила. 

Практика: проведение подвижных народных игр («Коршун», «Я есть», «Держи за хвост» и 

др. – Приложение 2.3) 

4. Скаутские игры 

Теория: о скаутском движении, примеры игр на развитие чувств, многообразие 

подвижных скаутских игр, их правила, соблюдение техники безопасности, исправление 

ошибок. 

Практика: «веревочный курс» (подвижные игры на сплочение коллектива, в том числе 

с использованием веревки - Приложение 2.4). Игра в подвижные скаутские игры («Ловушка», 

«Спиной к спине» и др. – Приложение 2.5) 

5. Ловкий мяч 

Теория: правила игры «народный мяч», «пионербол»,  их отличительные особенности, 

сравнение с волейболом и баскетболом,  основные ошибки при ведении, ловле, передаче мяча, 

работа над ошибками. 

Практика: игры на основе принципа «выбивалы» («Охотники и утки», «Ангелы и 

демоны»), направленные на совершенствование движений по владению мячом: ловле, 

передаче, удерживанию, броске в движении («Мяч среднему», «Мяч капитану», «15 передач», 

«Рывок за мячом», «Ловкие и меткие»), игры на совершенствование координационных и 

скоростных качеств («Мяч по кругу»,  Игра двумя командами внутри отряда «Пионерболе»,  

«Народный мяч». 

6. Мир эстафет 

Практика:  проведение простых, простых круговых, больших круговых, встречных 

эстафет на основе бега по прямой, по кругу, зигзагом, с переносом предметов, на основе 

прыжков, с использованием обручей, с элементами волейбола, баскетбола. 

7. Игра на местности 

Практика: содержание заданий регулируется инструктором в зависимости от успешности 

подготовки отдыхающих по данному модулю.  

 

Содержание подпрограммы «Движение в игре»  для старшего отряда (13/14-17 лет) 

1. Безопасное движение 

Теория. Игра-инструктаж по правилам безопасного поведения  на спортивных занятиях: 

особенности покрытия спортивных площадок, причины травматизма, спортивная обувь и 

одежда, спортивный инвентарь и правила обращения с ним, структура занятия, 

взаимоотношения в коллективе, спортивная культура, культура болельщика. Контрольный 

блиц-опрос. 

2. Игра и спорт 

Практика:  ознакомительная игра по станциям с включением игр с мячом. Знакомство с 

игровой разминкой. Контрольный блиц-опрос. 

 

 

 



 

3. Ловкий мяч 

Теория: правила игры «народный мяч», «пионербол»,  их отличительные особенности, 

сравнение с волейболом и баскетболом,  основные ошибки при ведении, ловле, передаче мяча, 

работа над ошибками. 

Практика: игры на основе принципа «выбивалы» («Охотники и утки», «Ангелы и 

демоны»), направленные на совершенствование движений по владению мячом: ловле, 

передаче, удерживанию, броске в движении («Мяч среднему», «Мяч капитану», «15 передач», 

«Рывок за мячом», «Ловкие и меткие»), игры на совершенствование координационных и 

скоростных качеств («Мяч по кругу», Игра двумя командами внутри отряда «Пионерболе»,  

«Народный мяч». 

4. Веселый волейбол 

Практика: подвижные игры с элементами волейбола («Мяч над головой», «Мяч перед 

собой», «Передача центровому» и др.). Эстафеты с элементами волейбола.  

В случае достаточной подготовленности отдыхающих –игра в волейбол двумя 

командами. 

5. На баскетбольной площадке 

Практика: подвижные игры с элементами баскетбола («Мяч над головой», «Мяч перед 

собой», «Передача центровому» и др.). Эстафеты с элементами баскетбола.  

В случае достаточной подготовленности отдыхающих –игра в баскетбола двумя 

командами. 

6. Поиграй со мной 

Практика: знакомство с современными подвижными играми («Поймай рыбку», 

«Часовой», «Третий лишний», «Белки, шишки и орехи» и др.) для младших школьников, их 

апробация. Проведение совместных игры в рамках проекта «Старшие для младших». 

7. Старты надежд 

Практика: экспресс-конкурсы с использованием элементов волейбола, баскетбола, 

«народного мяча», на меткость, координацию движений, ловкость, скоростные качества с 

выявлением победителей в каждом из направлений среди мальчиков и девочек с занесением в 

«Книга рекордов «Салют»: попадание в баскетбольное кольцо, маневрирование 

баскетбольным мячом, «набивание» волейбольным мячом, метание по мишени, «допрыгни»  и 

пр. 

 

Содержание программного материала подпрограммы  «Творческая фантазия» 

1. Я и моя фантазия 

Практика:  изготовление визиток для самопредставления, подготовка  рисунков для 

выставки «Салютовская азбука» (рисование первой буквы своего имени и изображений, с 

которыми ребенок ассоциирует сам себя).  Коллективное изготовление «Забор-газеты» (для 

дистанционного общения). Самопредставление 

2. Дорожка здоровья 

Теория:  понятие дорожки здоровья и ее назначение, рассматривание фотографий с 

готовыми и самодельными дорожками здоровья. Выбор модели для изготовления. 

Практика:  коллективная работа по изготовлению дорожек здоровья из подручного и 

бросового материала. Презентация и испытание дорожек. 

3. Бант Бантович 

Практика:  подготовка макетов банта, изготовление бантиков (любого размер) из бумаги и 

другого подручного материала, их украшение. Демонстрация. 

4. Парад украшений 

Практика:  изготовление украшений из подручного материала. Демонстрация. 

Параллельно – игра «Угадай что» (дать приблизительное определение и/или  описать 

назначение того или иного украшения -  аграф, медальон, монограмма, колье, запонки, 

диадема, фибула, перстень, кулон, камея, гривна, бижутерия) 

5. Все дело в шляпе 



 

Практика:  изготовление головных уборов из подручного материала. Демонстрация. 

Параллельно – обсуждение этимологии названий некоторых видов шляп (сомбреро, 

панама, ковбойка, рисовая, федора, поркпай, бретонская, котелок, цилиндр, канотье, 

борсалино, трибли) 

6. Маска, маска, кто ты? 

Практика:  изготовление масок из бумаги различного размера. Демонстрация. 

Параллельно – информация об истории появления масок, использования карнавальных 

масок.  

7. Цветы и цвета 

Практика:  изготовление цветов из бумаги и фольги. Возложение на памятник павшим 

воинам. 

Параллельно – обсуждение традиции возложения гвоздик.  

8. Воздушный змей 

Практика:  изготовление воздушных змеев из мусорных пакетов. Запуск. Демонстрация. 

Параллельно – из истории воздушных змеев.  

9. Обложка для книги 

Практика:  изготовление обложек для имеюищихся в лагере детских книг из подручного 

материала с отображением содержания. Демонстрация. 

Параллельно – обсуждение необходимости использования обложек, зависимости обложки 

и содержания.  

10. Оберег 

Практика:  изготовление куколок-оберегов из нитей, пакли, соломы, ткани. 

Демонстрация. 

Параллельно – информация об оберегах, истории их появления, обсуждение суеверий 

жителей нашей страны. 

11. Музыкальный оркестр 

Практика:  изготовление куколок-оберегов из нитей, пакли, соломы, ткани. Выступление 

«оркестров». 

Параллельно – информация о видах музыкальных инструментов. 

12. Дерево желаний 

Практика:  украшений из подручного материала с желаниями и пожеланиями. Украшение 

яблонь на территории лагеря.  

Параллельно – информация о традициях использования дерева желаний. 

13. Открытая ладошка 

Практика:  изготовление поделок из лекал, выпаленных по собственным ладоням (к 

родительскому дню) с пожеланиями. Выставка 

Параллельно – информация об этимологии слова «ладонь», обсуждение важности 

семейных взаимоотношений. 

14. Чудо-театр 

Практика:  изготовление из бумаги героев (плоских или объемных) на палочках из хорошо 

известных русских сказок  

Параллельно – повторение сказки. 

15. Вторая жизнь 

Теория:  обсуждение проблем экологии, засорения окружающей среды, о вторсырье. 

Рассматривание изображений изделий из вторсырья. Обсуждение вариантов использования 

бросового материала (пластиковых стаканчиков, испорченных CD, пластинок, втулок от 

туалетной бумаги и бумажных полотенец). Презентация 

Практика:  изготовление поделок из бросового материала по макетам отдыхающих. 

16. Открытка на память 

Теория:  рассматривание тематических открыток, обсуждение вариантов открыток на 

память работникам лагеря, подготовка макетов, подбор материалов. 



 

Практика:  изготовление открыток на память работникам лагеря со словами 

благодарности. Вручение 

 

Содержание подпрограммы «Умники и умницы» 

№ Раздел или 

тема 

Младший отряд Средний отряд Старший отряд 

1.  Я 

уважаю… 

Теория+практика. Тренинг на установление взаимоотношений с игрой 

«Фантазия характеров», «Мы разные», «Мой любимый герой» и др. 

2.  Игра в игре Теория. Знакомство/совершенствование умения в играх «Шарады», «Ребусы», 

«Загадки».  

Практика. Турниры по данным играм. Турнир с использованием готовых игр 

«5 в линию», «Угадай кто?», «Расскажи историю» 

3.  Интеллекту

альные 

игры, 

связанные 

по 

тематике с 

подпрогра

ммой 

«Движение 

в игре» 

(практика) 

Викторины про 

животных (практика). 

Проведение викторин 

«Животные нашего 

леса», «Животные 

южных лесов, степей», 

«Животные севера» 

Скаутские викторины. 

Игра «Верю-не верю» о 

скаутском движении. 

Викторины о скаутских 

традициях, по истории 

молодежных организаций 

России. 

В мире волейбола. 

Викторины по истории 

волейбола, правилам, 

знаменитым 

спортсменам и играм. 

 

4.  В гостях у сказки. 

Викторины по 

русским  народным 

сказкам, по сказкам 

известных 

сказочников. 

Кладовая природы. 

Викторины о растениях, в 

т.ч. о лекарственных 

 

Тайны баскетбола. 

Викторины по истории 

баскетбола, правилам, 

знаменитым 

спортсменам и играм. 

 

5.  Все о спорте. Игра «Пойми меня», викторины о 

видах спорта 

Интеллектуальный 

футбол. Викторины по 

истории футбола, 

правилам, знаменитым 

спортсменам и играм.  

 

6.  Музыкальн

ая 

шкатулка 

Викторина, игра на основе «Верю/не верю», «Пойми меня», 

«Интеллектуальное лото» по вопросам истории музыки, музыкальных 

понятий, музыкантам, песням  

7.  Танец 

интеллекта 

Викторина, игра на основе «Верю/не верю», «Пойми меня», 

«Интеллектуальное лото» по вопросам истории танца, танцевальных понятий, 

танцорам, балете, танцам 

8.  Битва 

эрудитов 

Итоговая викторина по вопросам, подготовленным командами внутри отряда 

друг для друга 

 

Содержание подпрограммы «Танцуй-ка» 

№ Раздел или 

тема 

Младший отряд Средний отряд Старший отряд 

 Вводное 

занятие 

Безопасность на танцевальных занятиях. Обувь, одежда. Дыхание. Правила 

коллективного взаимодействия в танце. 
 Постановка 

корпуса, 

рук, ног 

- разучивание подготовительной, I,II,III позиции рук 

- разучивание I, II, IIIпозиции ног 

- закрепление методики постановки корпуса, рук и ног 
 Гимнастик

а и 

растяжка 

-   упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- на выработку полувыворотного положения ног, на развитие гибкости 

- упражнения на развитие шага, различного вида полушпагаты и шпагаты.   
 Танцевальн Сюжетно-ролевые и Сюжетно-ролевые и Сюжетно-ролевые и 



 

ые игры музыкально-

танцевальные игры 

«Мы веселые ребята» 

«Утята» 

 «Фиксики» 

«Теремок» 

«Приглашение на бал» 

«Если весело живется, 

делай так» 

музыкально-

танцевальные игры 

«Чуча-чача» 

«Буги-вуги» 

«Лавата» 

музыкально-танцевальные 

игры 

«Карлики и великаны» 

«Музыкальный стул» 

«Чуча-чача» 

 Постановка 

танцевальн

ых 

номеров 

Массовые и сольные 

композиции  

«Маленькая страна» 

«Барбарики» 

«Волшебный цветок» 

«Маленькие звезды» 

«Неваляшки» 

Массовые и сольные 

композиции  

«Макарена»«Байла» 

«Я, ты, он, она, вместе 

дружная семья» 

«Карнавал» 

«Веселый перепляс» 

«Цыганочка» 

Массовые и сольные 

композиции  

«Вальс «Приглашение» 

«Восточные мотивы» 

«Флешмоб»  «Ретроджаз» 

«Современные ритмы» 

«Кадриль» 

 
 Репетицио

нная 

работа 

Отработка и 

детальный разбор 

номера. Работа над 

эмоциональной 

передачей. Работа над 

синхронностью 

исполнения танца. 

Отработка всего 

номера 

Отработка и 

детальный разбор 

номера. Работа над 

эмоциональной 

передачей. Работа над 

синхронностью 

исполнения танца. 

Отработка всего 

номера 

Отработка и детальный 

разбор номера. Работа над 

эмоциональной передачей. 

Работа над синхронностью 

исполнения танца. 

Отработка всего номера 

 Танцевальн

ый 

марафон 

Фестиваль сольных, парных, коллективных танцевальных этюдов, зарисовок 

 

Репертуарный план к подпрограмме «Пой с нами» 

Младший возраст 

Название песни Автор музыки Автор слов 

«Антошка» Шаинский В. Энтин Ю. 

«Вместе весело шагать» Шаинский В Матусовский М. 

«Если добрый ты» Савельевв Б. Пляцковский М. 

«Крылатые качели» Крылатов Е Энтин Ю. 

«Песенка мамонтенка» Шаинский В Непомнящая Д. 

«Песня о волшебном цветке» Чичиков Ю. Пляцковский М. 

«Улыбка» Шаинский В Пляцковский М. 

«Дорога добра» Минков М. Энтин Ю. 

«Лесной олень» Крылатов Е Энтин Ю. 

 

Средний возраст 

Название песни Автор музыки Автор слов 

«Золушка» Цветков И. Резник И. 

«Прекрасное далеко» Крылатов Е. Энтин Ю. 



 

«Веселый ветер» Дунаевский И. Лебедев-Кумач В. 

«Здравствуй мир» Квинт Л. Костров В. 

«Идет солдат по городу» Шаинский В Танич М. 

«Маленькая страна» Николаев И. Резник И. 

«Первым делом самолеты» Соловьев Седой В. Фогельсон С. 

«Песенка фронтовых шоферов» Макроусов Б. Лабковский И. Ласин Б. 

«Песня Красной Шапочки» Рыбников А. Ким Ю. 

«Песня о звездах» Рыбников А. Ким Ю. 

Старший возраст 

Название песни Автор музыки  Автор слов 

«Прекрасное далеко» Крылатов Е Энтин Ю. 

«Ветер перемен» Дунаевский И. Олев Н. 

«Зажгите свечи» Татарченко Г. Рыбчинский Ю. 

«Важно, что кто-то был рядом с тобой» Зацепин А. Дербенев Л. 

«Колыбельная» Гагарина П. Гагарина П. 

«Куда уходит детство» Зацепин А. Дербенев Л. 

«Ладони» Романофф А. Ракова Е. 

«Маленький принц» Таривердиев М. Добронравов Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение подпрограмм программы «Творческий час» 

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Движение в игре»  

 для младшего отряда (6-9/10 лет) 

Общее – волейбольная, баскетбольная площадка, место для метания, бега 

№ 

п/

п 

Тема Форма 

занятий 

Технологии, 

Методы 

Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов  

1.  Безопасно

е 

движение 

Инструкта

ж с 

элементам

и игры 

Т.развития 

критического 

мышления. 

ИКТ 

 

Словесный (беседа), 

наглядный 

(демонстрация) 

Инструкция по ТБ на 

спортивных занятиях, 

м/м техника, 

презентация 

Блиц-опрос 

2.  Игра и 

спорт 

 

 

 

 

Игра  

Здоровьесберегающая, 

игровая, развития 

критического 

мышления (элементы) 

 

 

 

 

 

Метод частично-

регламентированного 

упражнения (игровой, 

соревновательный), 

игровой, 

объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение, команда, 

показ, описание), 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубик (грани 30*30) с 

точками на них от 1 

до 6, мяч 

волейбольный, кегли, 

обручи 

Блиц-опрос, 

обмен мнениями 

3.  Своя игра Мячи, 

дополнительные 

атрибуты в случае 

необходимости в 

зависимости от 

подбора игр 

инструктором 

Обмен 

мнениями, 

выходящий на 

составление 

рейтинга игр 

4.  Мир 

эстафет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета 

 

 

  

Мелкий мягкий 

инвентарь (кубики, 

«таблетки» и пр.), 

мячи, кегли, обручи, 

мел 

Итоговая 

эстафета. 

Оценка – 

соперниками 

результатов 

контрольного 

задания 

5.  Зоологиче

ские 

забеги 

Спичечные коробки, 

детские молоточки, 

стулья, одноразовые 

стаканчики с водой, 

кегли, мячи, мешки, 

веревки 

Итоговая 

эстафета. Обмен 

мнениями, 

выходящий на 

составление 

рейтинга. 

Самооценка 

6.  Сказочны

е 

эстафеты  

Гимнастические 

палки или 

аналогичный или 

альтернативный 

материал, веревки, 

баскетбольные мячи, 

повязка, тапки 

большого размера или 

альтернативное 

Итоговая 

эстафета. Обмен 

мнениями, 

выходящий на 

составление 

рейтинга. 

Самооценка 



 

оборудование, кубы, 

обручи, кольца 

7.  Вокруг 

спорта 

Мячи, кегли, обручи, 

крышки от коробок, 

корзины (мусорные), 

кольца. 

Другой материал по 

выбору инструктора 

8.  Веселые 

старты 

Соревнова

ние  

Здоровьесберегающая, 

игровая 

 

Соревновательный, 

самостоятельная 

работа, словесный 

(описание), частично-

поисковый, 

репродуктивный 

Подбирается из 

имеющегося 

инвентаря командой, 

составляющей 

задания 

Награждение 

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Движение в игре» 

 для среднего отряда (10/11-13/14 лет) 

№ 

п/

п 

Тема Форма 

занятий 

Технологии 

Методы 

Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов  

1.  Безопасно

е 

движение 

Инструкта

ж с 

элементам

и игры 

Т.развития критического 

мышления. 

ИКТ 

 

Словесный (беседа), 

наглядный 

(демонстрация) 

Инструкция по ТБ 

на спортивных 

занятиях, м/м 

техника, 

презентация 

Блиц-опрос 

2.  Игра и 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  

 

 

 

Метод частично-

регламентированного 

упражнения (игровой, 

соревновательный), 

игровой, объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение, команда, 

показ, описание) 

 

Мяч волейбольный, 

баскетбольный, 

арабские,  доска 

для метания, кегли, 

обручи 

Блиц-опрос, 

обмен мнениями 

3.  Народные 

подвижн

ые игры 

 

 

 

 

Мячи, 

дополнительные 

атрибуты в случае 

необходимости в 

зависимости от 

подбора игр 

инструктором 

Самостоятельна

я игра с 

младшим 

отрядом. Отзыв 

младшего 

отряда, с 

которым  

самостоятельно 

проводили 

контрольные 

игры 

4.  Скаутски

е игры 

Веревки, мячи, 

повязки 



 

5.  Ловкий 

мяч 

 Экспресс-

соревнование. 

Занесение в 

личных 

рекордов в 

«Книгу 

рекордов 

«Салют» Мячи 

баскетбольный и 

волейбольный, 

волейбольная сетка 

и стойки на 

площадке 

6.  Мир 

эстафет 

Эстафета Игровой, 

соревновательный, 

словесный (объяснение, 

команда, указание, 

обмен мнениями), 

репродуктивный 

Волейбольные и 

баскетбольные 

мячи, корзины, 

мягкий инвентарь 

(кубы, таблетки и 

пр.), кегли, обручи, 

флажки 

Итоговая 

эстафета. Обмен 

мнениями, 

выходящий на 

составление 

рейтинга. 

Самооценка 

7.  Игра на 

местности 

Соревнова

ние  

Соревновательный, 

словесный (описание), 

частично-поисковый, 

репродуктивный 

Подбирается из 

использованного 

ранее инвентаря в 

зависимости от 

подобранных 

заданий 

Награждение 

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Движение в игре» 

 для старшего отряда (13/14 – 17 лет) 

№ 

п/

п 

Тема Форма 

занятий 

Методы Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов  

1.  Безопасное 

движение 

Инструктаж 

с 

элементами 

игры 

Объяснительно-

иллюстративный 

(беседа) 

Инструкция по ТБ на 

спортивных занятиях, 

м/м техника, 

презентация 

Блиц-опрос 

2.  Игра и спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра, 

соревновани

е 

Метод частично-

регламентированн

ого упражнения 

(игровой, 

соревновательный

), игровой, 

объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение, 

команда, показ, 

описание), 

проблемное 

изложение, 

репродуктивный 

Мяч волейбольный, 

баскетбольный, 

арабские,  доска для 

метания, кегли, 

обручи 

Блиц-опрос, 

обмен мнениями 

3.  Ловкий мяч Мяч волейбольный, 

волейбольная 

площадка 

Товарищеская 

игра. Подведение 

итогов 

товарищеских 

игр в народный 

мяч и пионербол 

4.  Веселый 

волейбол 

Мяч волейбольный Экспресс-

соревнование. 



 

баскетбольно

й площадке 

Мячи баскетбольный, 

баскетбольная 

площадка 

Занесение в 

личных рекордов 

по выполнению 

контрольных 

упражнений с 

мячом в «Книгу 

рекордов  

6.  Поиграй со 

мной 

 

 

Игра, 

мастер-класс 

Игровой, 

словесный 

(объяснение, 

описание, обмен 

мнениями), 

репродуктивный, 

частично-

поисковый  

Волейбольный мяч, 

веревка, по 

необходимостимелки

й мягкий инвентарь 

(кубы, таблетки и пр.) 

Самостоятельная 

игра с младшим 

отрядом. Оценка 

младшего отряда, 

с которым 

проводились 

игры старшими 

детьми 

7.  Старты 

надежда 

Соревнован

ие  

Соревновательны

й, 

репродуктивный 

Мячи волейбольный 

и баскетбольный, 

доска для метания, 

арабские мячики, 

скакалки, корзины   

Экспресс-

соревнование. 

Награждение, 

занесение в 

«Книгу рекордов 

«Салют» 

 

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Творческая фантазия» 

Подручный материал (далее – ПМ), используемый на большинстве занятий:  цветная 

бумага, клей канцелярский, ножницы, фольга, цветная фольга, цветной картон, цветная 

гофрированная бумага, степлер (канцелярский), скрепки, кнопки, бумага писчая,  маркеры 

и/или фломастеры, линейки, простые карандаши, резинки канцелярские, ластики, кнопки, 

чернила, канцелярский нож 

№

  

Тема Форма 

занятий 

Педтехноло

гии 

Методы Дидактические 

материалы, ТСО, 

доп.материалы 

Формы 

подведен

ия итогов  

1.  Я и моя 

фантазия 

 

Занятие-

игра 

Т.развития 

критическог

о 

мышления, 

игровая,  

Словесный 

(объяснение), 

практический 

(моделировани

е), 

репродуктивны

й 

ПМ Выставка 

2.  Дорожка 

здоровья 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

ТРИЗ  

Словесный 

(рассказ, 

беседа, 

обсуждение) 

практический 

(моделировани

е), 

репродуктивны

й 

 

 

 

Прочные основания 

(синтетические, 

прорезиненные или 

клеенчатые). 

Пробки от 

пластиковых 

бутылок, старые 

карандаши и 

фломастеры, старые 

пуговицы, остатки 

веревки, 

синтетические 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный 

(рассказ, 

беседа, 

обсуждение, 

объяснение, 

обмен 

мнениями) 

практический 

(моделировани

е), 

репродуктивны

й, игровой. 

 

 

 

 

 

 

мочалки, клей 

«Момент»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция. 

 

 

Для темы 

«Дерево 

желаний»

, 

«Открыта

я 

ладошка» 

- 

выставка 

3.  Бант 

Бантович. 

Парад 

украшений. 

Все дело в 

шляпе. 

Маска, 

маска, кто 

ты? Цветы и 

цвета Все 

дело в 

шляпе 

Обложка для 

книги. 

Дерево 

желаний. 

Открытая 

ладошка 

Т.развития 

критическог

о 

мышления. 

Т.сотруднич

ества  

ПМ 

4.  Воздушный 

змей 

 

ПМ, мусорные 

пакеты, палочки, 

бечевка 

5.  Оберег 

 

Нити, пакля, солома 

(при наличии) 

6.  Музыкальны

й оркестр 

 

Элементы 

ТРИЗ 

Картонная тара, 

бечевки, 

контейнеры от 

киндер-сюрпризов, 

пластиковые лотки, 

старые диски и 

другой бросовый 

материал 

Выступле

ние-

презентац

ия 

7.  Чудо-театр 

 

ПМ, палочки для 

флористики или для 

суши 

Театрализ

ация 

8.  Вторая 

жизнь 

 

ПМ, бросовый 

материал 

Презента

ция 

9.  Открытка на 

память 

 

 Т.развития 

критическог

о 

мышления. 

Т.сотруднич

ества 

Те же ПМ Презента

ция 



 

Методическое обеспечение подпрограммы  «Умники и умницы» 

Общее: столы, стулья, мультимедийная техника, ноутбук. 

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Танцуй-ка» 

Общее: зал с твердым ровным напольным покрытием, музыкальное оборудование, 

музыкальные аудиозаписи 

№

  

Тема Форма 

занятий 

Педтехно

логии 

Методы Дидактические 

материалы, ТСО, 

доп.материалы 

Формы 

подведен

ия итогов  

1.  Я уважаю… тренинг  Т.сотрудн

ичества, 

игровая 

Словесный 

(объяснение, 

беседа), 

игровой 

Цветные 

карандаши, бумага 

Игра 

«Компли

ментарий

» 

2.  Игра в игре Игровое Т.сотрудн

ичества, 

игровая, 

ТРИЗ 

Бланки с ребусами, 

шарадами. 

Подборка загадок. 

Игры «5 в линию», 

«Угадай кто?», 

«Расскажи 

историю» 

Турнир 

3.  Интеллектуа

льные игры, 

связанные 

по тематике 

с 

подпрограм

мой 

«Движение в 

игре», 

Музыкальна

я шкатулка, 

Танец 

интеллекта  

Т.сотрудн

ичества, 

игровая, 

т.критиче

ского 

мышлени

я 

Словесный 

(объяснение, 

беседа, 

обсуждение), 

игровой 

М/м техника 

(проектор, экран, 

ноутбук), 

тематические 

презентации по 

темам, указанным в 

содержании, 

карточки с 

заданиями, 

канцтовары 

Круглый 

стол по 

созданию 

сборника 

«Любимы

е 

вопросы» 

4.  Битва 

эрудитов 

Игровое 

(большая 

викторина) 

То же То же Блиц-

опрос 

№

  

Тема Форма 

занятий 

Педтехноло

гии 

Методы Дидактические 

материалы, ТСО, 

доп.материалы 

Формы 

подведен

ия итогов  

1.  Вводное 

занятие 

Инструк

таж  

Т.сотруднич

ества 

Словесный 

(объяснение, 

беседа) 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

Экспресс-

опрос 

2.  Постановка 

корпуса, 

рук, ног 

Тренаж Здоровьесбе

регающая, 

развивающа

Словесный 

(объяснение, 

беседа), 

Коврики для 

партерных занятий 

Эстафета 

показател

ьных 



 

Методическое обеспечение подпрограммы «Пой с нами» 

Общее:  

Формы занятий: инструктаж (для вводного), занятие, репетиция с элементами игры, 

концерт, игровое занятие 

Педтехнологии: технология сотрудничества, здоровьесберегающая (элементы), игровая, 

проблемного обучения 

Методы: словесные (объяснение, беседа, рассказ), практические (исполнительская 

работа), частично-поисковые 

Дидактические материалы, ТСО, доп.материалы: схема строениях голосового аппарата, 

схема нотного стана, музыкальное оборудование, музыкальные аудиозаписи, караоке,  

Формы подведения итогов: экспресс-викторина (для теоретического материала), 

концертное выступление, конкурс и мини-конкурс, презентация собственных творческих 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Гимнастика 

и растяжка 

я наглядный 

(показ), 

практический 

(упражнение, 

моделирование

, подражание), 

репродуктивны

й 

упражнен

ий  

4.  Танцевальн

ые игры 

Игровое  Здоровьесбе

регающая, 

игровая, 

т.сотруднич

ества 

Общее Флэш-

моб 

5.  Постановка 

танцевальны

х номеров 

Репетиц

ия 

Здоровьесбе

регающая, 

игровая, 

т.сотруднич

ества, 

элементы т. 

проблемног

о обучения 

Общее Фестивал

ь, 

презентац

ия 

собственн

ых 

творчески

х 

продукто

в 

6.  Репетиционн

ая работа 

Общее 

7.  Танцевальн

ый марафон 

 Здоровьесбе

регающая, 

т.сотруднич

ества 

Соревнователь

ный 

Общее, 

танцевальные 

костюмы 

Награжде

ние по 

итогам 
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2004, № 4. 

17. Царева Н.П. Организация летнего отдыха детей: учебно-методическое пособие. – СПб: 

ЛОИРО, 2011. 

18. Программно-диагностический комплекс для ОУ «Соната ДО». 

19. Арт-терапия в педагогике, на уроках музыки – [Интернет-ресурс] -–  

http://festival.1september.ru/articles/212738/  

20. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой – [Интернет-ресурс] -– http://folk-

med.ru/dyihatelnaya-gimnastika-a-n-strelnikovoy.html  

21. Записи из рубрики "Подвижные игры" – [Интернет-ресурс] -http://obg-

fizkultura.ru/category/podvizhnyie-igryi  

22. Здоровье сберегающие технологии – [Интернет-ресурс] -– 

http://ab1.ucoz.ru/index/zdorovesberegajushhie_tekhnologii_na_urokakh_muzyki/0-39  

23. Подвижные игры и эстафеты при изучении волейбола – [Интернет-ресурс] -– 

[Интернет-ресурс] -http://spo.1september.ru/view_article.php?ID=200901902  

24. Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий 

в начальной школе. – [Интернет-ресурс] - http://www.studfiles.ru/preview/4616090/  

25. Развитие музыкальных способностей в процессе обучения пению – [Интернет-ресурс] -

– http://festival.1september.ru/articles/310549/  

26. Сборник скаутских игр. – [Интернет-ресурс] -http://sarscout.ru/download.php?lng=ru  

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/212738/
http://folk-med.ru/dyihatelnaya-gimnastika-a-n-strelnikovoy.html
http://folk-med.ru/dyihatelnaya-gimnastika-a-n-strelnikovoy.html
http://obg-fizkultura.ru/category/podvizhnyie-igryi
http://obg-fizkultura.ru/category/podvizhnyie-igryi
http://ab1.ucoz.ru/index/zdorovesberegajushhie_tekhnologii_na_urokakh_muzyki/0-39
http://spo.1september.ru/view_article.php?ID=200901902
http://www.studfiles.ru/preview/4616090/
http://festival.1september.ru/articles/310549/
http://sarscout.ru/download.php?lng=ru


 

Список рекомендуемой литературы по программе «Творческий час» 

1. Браиловская Л. «Самоучитель по танцам» Ростов-на-Дону «Феникс» 2003 

2. Взаимодействие в паре. Видеокаталог фигур 

3. Никитин Б., Никитина Л. Мы, наши дети и внуки, - М.: Молодая гвардия, 1989. стр. 

255-299. 

4. Петрушин   В.И.   Слушай.   Пой.   Играй.   Пособие   для   музыкального 

самообразования. М.: «Владос», 2000. 

5. Популярные английские вариации. 

6. Танцы на балах и выпускных вечерах./ Ермаков Д.А. – М.: изд-во «АСТ»,  2004. 

7. Фирилева Ж.Е,, Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе. – СПб: «Детство-экспресс», 2003 

8. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. М.,2004 г 

9. 1001 викторина – [Интернет-ресурс] -–http://1001viktorina.ru/cat/c85 

10. Каталог детских ресурсов  – [Интернет-ресурс] -–http://www.kinder.ru/-  

Все для детей  – [Интернет-ресурс] -–  http://allforchildren.ru/-  

11. Презентации по различным предметам – [Интернет-ресурс] -– http://viki.rdf.ru/ 

12. Сайт для школьников и их родителей "Большая перемена" - – [Интернет-ресурс] -–

 http://www.newseducation.ru/ 

13. Страна мастеров  – [Интернет-ресурс] -– http://stranamasterov.ru/ 
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ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ» 

 

Пояснительная записка программы «Безопасность моей жизни» 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Вид программы – Модифицированная  (с использование элементов  

общеобразовательных программ «Окружающий мир» - 1-4 класс, «ОБЖ» - 5-7 класс, 

рекомендация по организации досуга детей) 

Новизна содержательной стороны программы – отсутствует 

Актуальность Постановка проблемы. Жизнь человека – наиглавнейшая ценность. 

Жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он не обладает достаточным жизненным опытом 

для максимального обеспечения собственной безопасности. Кроме того, безопасность 

жизнедеятельности – это одна из наименее значимых ценностей у несовершеннолетних 

разных возрастных групп в современной России.  Но от того, будут ли у ребенка 

сформированы основы безопасности жизнедеятельности, будет зависеть его жизнь, как 

следствие формирование социально адаптированной личности ребенка.  

Данный аспект особенно актуален в отношении детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, поскольку зачастую их представления таких детей о безопасном поведении 

базируются на сложном, иногда жестоком, опыте выживания в среде,  прямо 

противоположной элементарным основам безопасности. Поэтому с одной стороны 

наблюдается особая значимость в формировании безопасного поведения, с другой стороны - 

возникают трудности при включении данной категории детей в деятельность по 

формированию основ безопасного поведения.  

Актуальность. Безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в которой 

находится ребѐнок. Забота о сохранности детской жизни - важнейшая задача каждого 

оздоровительного, образовательного учреждения, семьи и государства.  

Комфортные, отличные от домашних, условия пребывания в лагере, разнообразие и 

свобода выбора творческих мероприятий, позволяет с большим успехом повысить активность 

детей по участию в процессе формирования основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Организация работы по формированию у детей ОБЖ в летний период позволяет 

реализовать непрерывность данного процесса, который ведется образовательными 

учреждениями в течение учебного года. Кроме того, участие детей в творческих 

мероприятиях, предусмотренных модулем «Безопасность – основа жизни», дает 

дополнительную возможность детям для самореализации. 

Новизна- нет 

Целесообразность разработки модуля программы:  

1) сохранение жизни и здоровья детей и персонала; 

2) повышение качества оздоровительно-воспитательной  деятельности; 

3) расширение спектра мероприятий оздоровительно-воспитательной  деятельности; 

4) повышение активности детей как субъектов процесса по обеспечению безопасного 

поведения. 

Цель -  Развитие у детей  осознанного отношения к себе как к активному субъекту 

безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

Обучающие 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о причинах возникновения пожаров, 

правилах пожарной безопасности, формировать привычки их соблюдения; 

 закреплять знания о первичных средствах пожаротушения 

 Закреплять знания и умения действий в потенциально опасных, опасных, чрезвычайных 

ситуациях; 

 Расширить знания детей о профессии пожарного, медика, полицейского; 

 



 

 

Развивающие: 

 Помочь понять/закрепить понимание причинно-следственных связей между нарушением 

правил безопасного поведения и негативными результатами 

 Внести вклад в формирование способность к адекватной самооценке результатов 

деятельности. 

Воспитательные: 

 Помочь ребенку постичь самоценность жизни. 

 формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению ОБЖ; 

Отличительные особенности: интеграция организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности  и профилактически-творческих мероприятий, направленных на 

формирование безопасного поведения. 

Возраст участников программы – 6-17 лет. 

Условия набора детей – отдыхающие загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Салют», пребывающие в лагере на основе условий свободного набора (64%), 

отдыхающие в лагере по бесплатным путевкам как относящиеся к категории «попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (36%). 

Могут быть ограничения для активного участия в подпрограмме «Движение в игре» в случае 

медицинских противопоказаний. В этом случае дети привлекаются в качестве помощников с 

выполнением организационных функций. 

Сроки реализации - 1  смена  

Этапы:  

1 этап – инструктивный 

2 этап – творческий 

3 этап – практический 

 По 

продолжительности 

Количество академических 

часов по этапам обучения   

 

Количество 

академических 

часов всего 

инструктивный 

творческий 

практический 

 

4 

16 

2 

 

22 

Форма  обучения - в лагере, очная 

Формы проведения занятий 

Формы 

организации 

Форма проведения 

(основные) 

 

По составу  По 

возрасту  

Аудиторные Инструктаж, игра, конкурс Всем отрядом и всем 

лагерем 

Разновозра

стные  

Календарный график (режим занятий)  

Продолжительнос

ть обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Продолжительность 

академического часа 

3 недели 7  Четыре  раза  в неделю, 

три из которых– 

сдвоенные 

(творческие)  

45 минут  

Формы и периодичность диагностики.  Стартовая диагностики – первый день смены 

(оценка активности детей, правильности ответов в процессе проведения интерактивного 

инструктажа) 

Итоговая – по итогам комплексной игры на местности 



 

 Формы подведения итогов реализации. Игра на местности 

Прогнозируемые результаты  

Предметные результаты 

 Приобретут/актуализируют/обновят/расширят теоретические знания по ОБЖ 

 Приобретут/актуализируют/усовершенствуют практические навыки действиям в 

экстремальных ситуациях 

Методы: опрос, наблюдение 

 

Метапредметные результаты 

 Проявят способность к адекватной оценке результатов деятельности (собственной и 

других) 

 Приобретут/проявят/усовершенствуют понимание причинно-следственных связей 

между нарушением правил безопасного поведения и негативными результатами 

Методы: наблюдение 

 

Личностные результаты  

 Осознают/совершенствуют понимание самоценность жизни 

 Научатся делать выбор в конкретных ситуациях 

Методы: наблюдение, анализ поведения в реальных и искусственно создаваемых 

ситуациях. Решение задач 

 

Тематическое планирование программы «Безопасность моей жизни» 

№ 

п/п 

 

                 Тема      занятия 

Количество  часов Контроль 

Всего Теория Практи

ка 

1.  Инструктивно-тренировочные 

мероприятия 

4 3 1 Опрос 

2.  Предупрежден, значит, вооружен 4 2 2 Оценка оформления 

3.  Интеллект против опасностей 4 4 - Анализ результатов 

мероприятий.  

Самооценка 
4.  ОБЖ и детское творчество 4 4  

5.  ОБЖ в игре 4 2 2 

6.  Тренировка готовности 2  2 Оценка результатов. 

Самооценка 

7.  ВСЕГО 22 15 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы «Безопасность моей жизни» 

1. Инструктивно-тренировочные мероприятия 

Теория. Экскурсия по зданиям, территории лагеря, знакомство с планами и путями эвакуации.  

Игра-путешествие  «Выжить в пожаре». Проведение инструктажей по безопасности во время 

поездок, экскурсий, проведения массовых мероприятий. Инструктаж «Антитеррор». Беседы 

«Если напала собака», «Если ты дома один», «Встреча с незнакомцем», «ПДД». 

Практика. Отработка действий при заданных условиях, в т.ч. тренировочная эвакуация. 

Работа при содействии пожарных. 

2. Предупрежден, значит, вооружен 

Теория. Знакомство с макетами уголков безопасности. Просмотр мультфильмов «Кошкин 

дом» (младший возраст), «Конфликт» (старший возраст). Просмотр видеофильма о работе 

пожарных. Просмотр видеофильмов «Как происходит заражение клещевым энцефалитом», 

«Природные факторы закаливания», «Оказание неотложной помощи». 

Практика. Совместное оформление уголка безопасности по ППБ, антитеррору, правилам 

поведения. Оформление и распространение санлистков «Защита от столбняка», «Ядовитые 

растения и грибы», «Вирусы». Беседы «Основы личной гигиены», «Разумное закаливание», 

«Профилактика кишечных заболеваний». Информация о телефонах служб, в т.ч. телефона 

доверия. 

3. Интеллект против опасностей 

Теория. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». Викторина «Верю – не верю» по 

основам гигиены. Игра «Почему так?» (по литературным произведениям, основанных на 

опасности ситуаций).  

4. ОБЖ и детское творчество 

Практика. Конкурс на лучшую зарядку. Конкурс рисунков «Режим дня». Конкурс детских 

мини-презентаций «Полезный продукт». Конкурс рисунков «Мир без пожара». Соревнование 

команд «Противопожарные эстафеты». Рубрика «Старшие для младших»: театрализация 

сказки «Газ-шалунишка». 

5. ОБЖ в игре 

Теория. «Веселые стихи об Охе и Ахе». Загадки на противопожарную тематику. Стихи об 

огне, пожарах. Пословицы и поговорки о пожарах. Сборник раскрасок против пожара. 

Кроссворды по ППБ. 

Практика. Организация Дня ОБЖ. Игра на местности «Мой зеленый дом».  

Тренировка готовности 

Практика. Итоговая игра на местности с включением ППБ, гигиены, антитеррора, ПДД. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы «Безопасность моей жизни» 

Раздел 

подпрограмм

ы 

Формы 

занятий 

Методы Дидактический материал, 

ТС. 

Формы 

подведения 

итогов 

Инструктивн

о-

тренировочн

ые 

мероприятия 

Игра. 

Тренировка. 

Инструктаж 

Объяснительно-

иллюстративный,  

практический, 

игровой 

Мультимедийное 

оборудование. 

Противопожарное 

оборудование. Спортивный 

инвентарь. Карточки с 

вопросами. Наглядный 

материал по ППБ  

 Опрос 

Предупрежде

н, значит, 

вооружен 

Занятие. 

Игра. 

Видеозанятие 

Объяснительно-

иллюстративный,  

практический, 

Частично-

поисковый 

Мультимедийное 

оборудование. Карточки с 

вопросами. Плакаты по 

ППБ. Тематические 

видеозаписи, эл.носитель. 

Принтер, ноутбук, 

канцтовары (бумага для 

принтера, фломастеры, 

краски, кисти)  

Награждение 

по итогам 

оформления 

Интеллект 

против 

опасностей 

Игра Игровой 

самостоятельная 

работа  

Мультимедийное 

оборудование. Карточки с 

вопросами. Подборка 

литературоведческого 

материала 

Награждение 

по итогам 

игры 

ОБЖ и 

детское 

творчество 

Конкурс, 

соревнование 

Игровой, 

практический, 

частично-

поисковый 

Канцтовары.  Выставка.  

Награждение 

по итогам 

мероприятий  

ОБЖ в игре Занятие. Игра Канцтовары. Ноутбук с 

доступом в Интернет. 

Принтер. Атрибуты для 

театрализации 

Поощрение 

активистов. 

Тренировка 

готовности 

Игра Игровой Подборка вопросов. 

Канцелярские товары для 

ИЗО и декоративно-

прикладного творчества. 

Спортивное, музыкальное 

оборудование. Подборка 

фонограмм 

Награждение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список использованной литературы для программы «Безопасность моей жизни» 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 2008 

2. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации: 1-4 

классы. - М.: Просвещение, 2009 

3. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие для 

педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008 

4. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11 

классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008 

5. Карпова Е.В. Игровые классные часы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы: 

Учебное пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007. 

6. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 кл. 

– М.: Дрофа, 2009 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе: 

Уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями / Авт.-сост. В.В. 

Шумилова, Е.Ф. Таркова. -2-е изд., стереотип. -Волгоград: Учитель, 2008 

8. Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005 

 

Список рекомендуемой литературы для программы «Безопасность моей жизни» 

1. Астахов, П.А. Будь осторожен // Астахов П.А. Я и улица: Для ср. шк. возраста / Павел 

Астахов. – М.: Эксмо, 2009 

2. Вайнер Э.Н. Учиться без ущерба для здоровья: Учебное пособие для обучающихся в 5-8 

классах общеобразовательной школы. - Липецк: ЛИРО, 2007 

3. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 4 класса / Под ред. В.Н. Кирьянова. - М.: 

Изд. дом «Третий Рим», 2006 

4. Иванова, Л.В. Безопасность малыша / Л.В.Иванова. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. А.Т. Смирнова; Российская академия наук, 

Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2007 

6. Правила дорожного движения для детей / Авт.-сост. В. Надеждина. - М., Мн.: АСТ, Харвест, 

2006 

7. Радзиевская, Л.И. Ты и лес: Для дошк. и мл. шк. возраста / Л.И.Радзиевская; худ. В.Ломова. – 

М.: ООО «Издательство Оникс», 2007 

8. Радзиевская, Л.И. Ты один дома: Для дошк. и мл. шк. возраста / Л.И.Радзиевская. – М.: ООО 

«Издательство Оникс», 2008Радзиевская, Л.И. Ты один на улице: Для дошк. и мл. шк. возраста 

/ Л.И.Радзиевская; худ. В.Люмова. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008 

9. Смешуроки на дороге: Книга для чтения родителями детям. – М.: ООО «Издательство 

«Эксмо», 2008 

10. Соковня, И. Я не растяпа. «Ай, обжѐгся!»: пособие для работы с мл. школьниками / 

И.Соковня. – М.: Просвещение, 2005 

11. Соковня, И. Я не растяпа. «Ох, ушибся!»: пособие для работы с мл. школьниками / И.Соковня. 

– М.: Просвещение, 2005 

12. Соковня, И. Я не растяпа. «Тьфу, гадость!»: пособие для работы с мл. школьниками / 

И.Соковня. – М.: Просвещение, 2005 

13. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего дошкольного 

возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2008 

14. Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005 

15. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

16. Азбука безопасности - [Интернет-ресурс]- http://azbez.com/safety/antiterror  

17. Антитерроризм детям. - [Интернет-ресурс]- 

https://24.mvd.ru/Press_sluzhba/Pamjatki_grazhdanam/Antiterror/Bezopasnost_detjam  

http://azbez.com/safety/antiterror
https://24.mvd.ru/Press_sluzhba/Pamjatki_grazhdanam/Antiterror/Bezopasnost_detjam


 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА «Я - активист» 

 

Пояснительная записка к программе «Я - активист» 

 Направленность программы – социально-педагогическая 

 Вид программы – модифицированная (на основе дополнительной образовательной 

программы «Ступени лидерства» педагога дополнительного образования МОУ «СОШ 

«Лесколовский центр образования» Вороновой Р.Б., 2012 год) 

 Актуальность определяется потребностью  современного общества в  социально-

активной позиции детей и молодежи. Поскольку формирование лидеров в обществе не может 

быть стихийным процессом, в связи с чем, задачи современного образования включают в себя 

формирование позитивных лидерских качеств личности ребенка через вовлечение его в 

различные виды деятельности на всех этапах школьной жизни,  в том числе в летний период. 

Продолжение работы по решению данных задач в летний период. а также –  

Одним из путей решения указанных выше задач может стать целенаправленная, 

структурировання работа в условиях летнего лагеря, что  не просто обеспечивает 

непрерывность процесса формирования лидерских качеств, но также способствуетих 

применению в новых условиях (во временном детском коллективе), в некоторых случаях – 

проявление активности со стороны ранее пассивных детей. 

Педагогическая  целесообразность заключается в том, что она направлена на выявление 

лидерских качеств детей и подростков, стимулирование их активности, реализации 

возможности реализации собственных идей во временном детском коллективе в соответствии 

с индивидуальными способностями. В программе предложен вариант применения 

теоретических знаний непосредственно в лагере в текущую смену при помощи применения 

игровых технологий, организации творческих встреч 

Цель. Овладение (или актуализация, обогащение) отдыхающими  основ социальных 

знаний и проявление имеющих социально-значимых качеств  через их включение в 

разнообразную содержательную коллективную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Приобщать детей к освоению знаний о социальном лидерстве, основных правилах 

организаторской деятельности. 

 Учить применять  информацию на практике. 

Воспитательные: 

 Убеждать в необходимости осознанной нравственной мотивации взаимодействия с 

людьми, формировании ценностного отношения к сверстникам, педагогам, людям разного 

возраста, культуры, национальности. 

 Внести вклад в приучение к анализу процессов в жизнедеятельности детского коллектива 

(на примере временного в условиях лагеря), своей деятельности, социальных процессов, с 

которыми сталкиваются отдыхающие; отношений, складывающихся с окружающими 

людьми. 

Развивающие: 

 Выявить и(или) стимулировать проявление организаторских, коммуникативных и 

лидерских способности, обеспечить их применение в условиях организации деятельности 

детского коллектива (лагеря) 

 Помочь приобрести и(или) усовершенствовать приобретенный ранее опыт согласованного 

эффективного взаимодействия во временном детском коллективе, построения отношений и 

связей со сверстниками и окружением; 

 Повышать культуру межличностных отношений. 

 

 

 

Отличительные особенности. 



 

Выбранная для модификации программа  отличается современным практико-

ориентированным подходом, но является трехгодичной, что потребовало от составителя 

данной программы адаптации к условиям временного творческого коллектива с учетом того, 

что в лагерь приходят дети разного возраста с разным уровнем имеющегося опыта участия в 

социально-значимой деятельности. 

 Кроме того, данная программа связана с планом массовых мероприятий, составляемым 

ежегодно с учетом тематики года, при реализации которой отдыхающие применяют знания в 

области организаторской деятельности (при подготовке и  проведении игр, массовых 

мероприятий). 

В программу включен блок по разработке и оформлению правил, законов лагеря, 

отрядного уголка (постоянных и сменных по содержанию рубрик). 

Возраст участников программы – 6-17 лет. 

Условия набора детей – отдыхающие загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Салют», пребывающие в лагере на основе условий свободного набора (64%), 

отдыхающие в лагере по бесплатным путевкам как относящиеся к категории «попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (36%). 

Сроки реализации- 1  смена /21  день/ 

Градация Количество академ. 

часов 

Количество академ. 

часов всего 

1  смена / 21  день/ 36 36 

Форма реализации программы - в учреждении   в городском  лагере с дневным  

пребыванием  детей на базе учреждения дополнительного образования. Очная. 

Формы проведения  

Формы 

организации 

Форма проведения 

 

По составу  По возрасту  

Аудиторные Игра, дискуссия, акция, 

творческая встреча 

Групповая Разновозрастная 

категория 

Календарный график (режим занятий) 

Продолжительность  учебного  времени 21  день 

Количество занятий в  неделю 6 

Периодичность   занятий 2 раза в день – одно игровое занятие, 

одно  массовое мероприятие 

Продолжительность академического часа 45  минут 

Прогнозируемые результаты 

Предметные  результаты: 

 Отдыхающие освоят основные понятия в области лидерства, факты истории детского 

движения,  основные правила организаторской деятельности. 

 Применят на практике способности к организации  и проведении игр, массовых 

мероприятий. 

 Научатся формулировать и оформлять законы, правила детского коллектива, оформлять 

отрядный уголок 

Методы – анализ качества организуемых и проводимых коллективных творческих дел 

 

Метапредметные  результаты будут выражены в том, что участники программы: 

 проявят умение общаться  и вступать в эффективное  взаимодействие со  сверстниками  на  

принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и  толерантности 

 применят и повысят имеющийся уровень умения организовывать  КТД 

 покажут стремление к управлению  эмоциями  при  общении  со  сверстниками 

 смогут  выразить индивидуальность  в  коллективных творческих  делах,  

взаимодействовать  со  сверстниками  в  достижении  общих  целей 



 

Методы: анкетирование, анализ взаимодействия в процессе самостоятельной совместной 

подготовки коллективного творческого дела. 

Личностные  результаты:  

 применят умение (или улучшат имеющийся уровень) взаимодействовать   со   

сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и  

сопереживания 

 осознают необходимость и проявят умение  управлять  своими  эмоциями  в  игровых  

ситуациях  и  условиях подготовки и проведения КТД 

 проявят  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство  в  достижении  поставленных  

целей 

 будут показывать стремление и смогут научиться оказывать  бескорыстную  помощь  

сотоварищам,  находить  с  ними  общий  язык  и  общие  интересы 

Методы– анкетирование, тестирование, наблюдение. 

Формы  и  периодичность  диагностики   

Вид Форма  проведения 

Стартовая  диагностика Тестирование, анкетирование 

Промежуточная Анализ активности 

Итоговая  Оценка результатов 

 

Подведение итогов по программе – анализ дневника активиста 

 

Учебно- тематический   план программы «Я - активист» 

№ 

п/п 

 

                 Тема      занятия 

Количество  часов Контроль 

Всего Теория Практи

ка 

1.  Традиционная работа в лагере или 

наше начало: 

 Законы и правила 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

Оценка результата 

совместной деятельности 

 Декларация 2 1 1 

2.  Азбука лидера 

 О лидере 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

Анализ анкет. Анализ 

результата работы органа 

самоуправления 

 Личные лидерские качества 2 1 1 

 Лидер и команда  2 1 1 

 Стили лидеров.  2 1 1 

3.  Мастерская организатора 

 Слагаемые успеха 

организатора. Введение в КТД 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Оценка и самооценка 

качества мероприятий. 

Рейтинг мероприятий  В копилку лидера 19  19 

4.  Дневник активиста 1  1 Оценка и самооценка 

выступлений. 

Голосование 

ВСЕГО 36 8 28  

 

 

 



 

Содержание программы «Я - активист» 

№ 

п/п 

        тема                         теория                   практика 

1.  Традиционная работа в 

лагере или наше начало: 

 Законы и правила 

 

  

 

 

Зачем нужны законы и правила. 

Традиционные законы и 

правила лагеря «Лидер» и 

«Лидер» 

 

 

Обновление или разработка 

новых законов и правил 

 

 Декларация прав и 

обязанностей 

  

Понятие декларации, понятие 

прав и обязанностей. 

Знакомство с декларацией 

лагеря «Лидер» 

Обновление или составление 

новой декларации прав и 

обязанностей 

 

2.  Азбука лидера 

 О лидере 

 

Особенности феномена 

лидерства.  

 

Игры на выявление лидеров. 

Упражнения на развитие 

навыков самовыражения.  

 Личные лидерские 

качества 

Качества, необходимые 

лидеру. Современные реалии 

детства. 

 

Самодиагностика лидерских 

качеств. Игра «Я могу». Тест «Я 

– лидер». Выбор актива. 

 Лидер и команда  Правила знакомства. Понятие 

и ценность сотрудничества. Как 

преодолеть неуверенность в 

себе. Алгоритм создания 

команды 

Игры на сотрудничество. 

Обучение постановке целей. 

Отработка навыков преодоления 

препятствий. Деловая игра 

«Команда» 

 Стили лидеров.  Понятие лидерского стиля. 

Многообразие лидерских 

стилей. Ведущие лидерские 

стили, их сущность, 

преимущества и недостатки. 

Понятие «ложного» лидера. 

Условия успешности лидеров 

Тестирование на выявление 

стиля. Игры-тренинги 

«Искусство быть собой» 

3.  Мастерская 

организатора 

 Слагаемые успеха 

организатора. 

Введение в КТД 

 

 

Понятие КТД, их многообразие. 

Понятие алгоритма и сценария, 

правила его составления. 

Основные ошибки 

организатора. О системе 

поощрений 

 

 

 

Аукцион идей для лагеря в 

соответствии с тематикой  года. 

Корректировка плана. Выбор 

системы поощрения 

 В копилку лидера  Участие в подготовке и 

проведении массовых 

мероприятий, связанных с 

тематикой года в РФ и 

Ленинградской области 

(участие в корректировке 

содержания, распределении 

ролей, подготовке атрибутов, 

оценке качества). 

Формирование собственного 



 

«чемодана лидера» (что бы 

применил в классе, кругу 

друзей) 

4.  Дневник активиста  Презентация дневников 

активистов. 

 

 

Методическое   обеспечение программы «Я - активист» 

Оборудование  кабинета:  столы и стулья в соответствии с числом отдыхающих,  стеллажи  

для  хранения  дидактических  пособий,  настольных  игр,  художественной  литературы,  

классная   доска. 

Технические  средства  обучения:  компьютер,  принтер,  мультимедиа-проектор,  

музыкальный  центр. 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы программы «Я - активист» 

Раздел 

или тема 

программ

ы 

Формы 

занятий 

 

Образователь

ные  

технологии 

Методы 

(в рамках 

занятия) 

 

дидактиче

ские  

материалы 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

по теме, 

разделу 

 

Традицио

нная 

работа в 

лагере 

или наше 

начало 

 

Круглый 

стол. 

Аукцион 

идей 

 

Технология 

развития 

критического 

общения 

 

Мозговой 

штурм, 

синквейн, 

оживи 

картинку 

 

Подборка 

прошлых 

лет 

 

Канцелярс

кие 

принадлеж

ности 

 

Оценка 

результата 

совместной 

деятельности 

Азбука 

лидера 

 

Круглый 

стол. 

Ролевая 

игра 

Игровая Словесные 

(беседа, 

объяснение). 

Деловые 

игры. Тренинг 

Подборка 

описаний, 

тематическ

их 

картинок 

Канцелярс

кие 

принадлеж

ности, м/м 

Анализ анкет. 

Анализ 

результата 

работы органа 

самоуправлен

ия 

Мастерск

ая 

организа

тора 

 

КТД, 

дискуссия

, мастер-

класс 

Технология 

развития 

критического 

общения. 

Проблемная 

Методы 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой работы. 

Словесные 

(диалог, 

объяснение). 

Практический 

Атрибуты 

для 

проведени

я КТД (в 

зависимост

и от 

тематики) 

Канцелярс

кие 

принадлеж

ности, м/м 

Оценка и 

самооценка 

качества 

мероприятий. 

Рейтинг 

мероприятий 

Дневник 

активист

а 

Презента

ция 

Проектная Практический 

(презентация) 

Канцелярс

кие 

принадлеж

ности 

М/м Оценка и 

самооценка 

выступлений. 

Голосование 



 

1. Актуальные вопросы подготовки лидеров, руководителей детских общественных 

объединений. Сб. информационно-методических материалов круглых столов. СПб. 

2006. 44 с. 

2. Воспитание в современном образовательном учреждении. Теория и практика: 

Пособие для специалистов по воспитанию/ Под науч. ред. С.А.Лисицына, С.В. 

Тарасова. – Спб.: ЛОИРО, 2005. – 240 с. 

3. Ерохин С.В. Развитие эмоциональной сферы подростка во временном детском 

объединении. Дис. Канд. Пед. Наук. Кострома, 2000. 

4. Как вести за собой: Большая книга вожатого.Учебное пособие.Науч. ред. Л. И. 

Маленкова. М.: Педагогическое общество России,2004.- 607с. 

5. Коновалова О.Б., Рыжова Ж.В. – «Хочу быть лидером». Выпуск 2, Нижний Новгород, 

2003. 

6. Сообщение: Методическое пособие для тех, кто работает с детьми. Вып.6/ Сост. 

А.Г.Лазарева. – М.: Илекса, Ставрополь: Ставропольсервис-школа, 2000. 

7. Фришман И.И., Мирошкина М.Р. – Сборник игр и задач для тебя и твоих друзей, М., 

1999.  

 

 

Список  рекомендуемой литературы программы «Я - лидер» 
1. Воронкова Л.В. Игровые программы М., 2005. 

2. Возьмитесь за руки, друзья!: Материалы программы. СПО-ФДО «Игра - дело 

серьѐзное» / Авт.-сост. И. И. Фришман. - М.: СПО-ФДО, 1996. - 78 с. 

3. В помощь организаторам молодежных и детских общественных объединений (часть 

1): Методические материалы для работников структур по делам молодежи, 

педагогических коллективов школ и т.д./ Под ред. В.Р.Попова. – СПб., 1999. – 57 с. 

4. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Педагогика, 1989. -

208с. 

5. Как вести за собой: Большая книга вожатого. Учебное пособие. Науч. ред. Л. И. 

Маленкова. М.: Пед. общество России, 2004. - 607с. 

6. Пахомов В.П.  Методика разработки и реализаиисоцтального проекта «Гражданин», 

Самара.:: Изд-во «НТЦ»,2010, 63с. 

7. Радуясь сам, радуй других. СП-б.: 2003,2004- 40с. 

8. Увлечение плюс развлечение. С-Пб.: 2003, 2004 

9. Хочу быть лидером! Выпуск 3. Н.Новгород, изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2004,: 90 с. 

10.  Хочу быть лидером! Выпуск 4. Н. Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2006,: 96 с. 

11.  Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Педагогика, 1989. -

208с. 

12. Юзефавичус Т.А. Советы бывалого вожатого. Пед. общество России, 2005. - 190с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА «ТРУДИСЬ, НЕ ЛЕНИСЬ» 

 

Пояснительная записка программы «Трудись, не ленись» 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Вид программы – Модифицированная  (рекомендация по воспитанию детей) 

Новизна содержательной стороны программы – отсутствует 

Выявление проблемы.  Усложнилось содержание труда, повысились требования к его 

организации и содержанию. Изменилась и роль семьи в трудовом воспитании детей. В 

прежние времена дети с раннего возраста приобщались к труду и рано становились 

работниками, а затем и кормильцами. Теперь же в связи с сокращением объема труда в 

домашнем хозяйстве и улучшением материальных условий жизни потребность семьи в 

трудовой помощи детей резко уменьшилась. Молодежь стала гораздо реже работать вместе с 

родителями, влияние их примера значительно ослабло.  

Актуальность. Помимо практической значимости в жизни ребенка и коллектива в целом, 

помимо значения, которое труд оказывает на формирование нравственных качеств детей, 

трудовое воспитание обладает мощным развивающим эффектом. Именно в процессе 

трудовой деятельности каждый ребенок может проявить и развить свои интеллектуальные, 

творческие, физические способности. 

Кроме того, в новых условиях, ребенок может развить навыки самообслуживания; 

осознать прямую взаимосвязь уровня жизни и труда. 

Цель. Приобщение детей разного возраста к посильной самостоятельной трудовой 

деятельности как неотъемлемой части человеческой жизни 

 Задачи. 

Обучающие 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах самообслуживания, 

видах общественно-полезного труда,  

 Познакомить и/или актуализировать знания о видах уборочного инструмента, правилах 

безопасного его использования  

Развивающие 

 Обогатить опыт взаимодействия в коллективной трудовой деятельности  

 Оказать положительное влияние на развитие эмоционально-волевой сферы 

Воспитательные 

 Стимулировать проявление принятие трудовой самостоятельной деятельности 

 Помочь появлению/закреплению/проявлению  ответственности за свою деятельность 

Отличительные особенности: стимулирование детей к реализации творческих идей 

(украшение комнаты, обустройство территории и пр.). Отдельное время на темы «Твой 

внешний вид» не выделяется. Время на тему «Чистота – залог здоровья» распределен в 

режиме дня. 

Возраст участников программы – 6-17 лет. 

Условия набора детей – отдыхающие загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Салют», пребывающие в лагере на основе условий свободного набора (64%), 

отдыхающие в лагере по бесплатным путевкам как относящиеся к категории «попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (36%). 

Сроки реализации - 1  смена  

1 этап – инструктивно-деятельностный 

3 этап – итоговый 

Количество часов определяется режимом дня.  

Форма  обучения - в лагере, очная 

 

 

 

 



 

Формы проведения  

Формы 

организации 

Форма проведения 

(основные) 

 

По составу  По 

возрасту  

Аудиторные Инструктаж, практическая 

работа, творческий дебют 

Всем отрядом, 

индивидуальные  

Разновозра

стные  

Формы и периодичность диагностики.  Не предусмотрена. Наблюдение динамики 

активности 

 Формы подведения итогов реализации. Оформление календаря добрых дел 

Прогнозируемые результаты  

Предметные результаты 

 Проявят осознанный подход к задачам самообслуживания, видах общественно-

полезного труда, 

 Продемонстрируют знания о видах уборочного инструмента, правилах безопасного его 

использования  

Методы: наблюдение 

 

Метапредметные результаты 

 Вступят в коллективную трудовую деятельности  

 Приобретут/закрепят/проявят ответственности за результаты своего труда 

Методы: оценка, самооценка результатов деятельности 

 

Личностные результаты  

 Осознают/совершенствуют понимание необходимости  самостоятельной трудовой 

деятельности 

 Проявят лучшие стороны/положительную динамику эмоционально-волевой сферы 

Методы: наблюдение, оценка успешности деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование и содержание программы «Трудись, не ленись» 

№ 

п/п 

 

                 Тема       

Количество  часов Контроль Содержание 

Всего Практика 

1.  Твой внешний вид 1 1 Самооцен

ка 

Об аккуратности и восприятии 

человека. Самообслуживание 

(пришивание пуговиц,  

2.  Чистота -  залог 

здоровья 

 

3 3 Выбор 

самой 

чистой 

комнаты 

Значение соблюдения санитарных 

правил. Поддерживание и 

наведение порядка в собственных 

вещах, в групповой комнате, 

помещениях, примыкающих к 

ней, на отведенном участке. 

Украшение комнат 

3.  Красивый двор 6 6 Календар

ь добрых 

дел. 

Самооцен

ка 

Знакомство с инструментами, 

правилами их использования, 

безопасное использование. Уборка 

территории. Уход за клумбой 

(полив, рыхление, прополка). 

Украшение двора 

4.  Помощники рядом 4 4 Значение труда. Виды трудовой 

деятельности. Уборка памятника. 

Общественно-полезный труд 

(оформление помещений, 

экологическая работа на 

близлежащей территории). 

 
 ВСЕГО 14 14   

 

Методическое обеспечение программы «Трудись, не ленись» 

Формы занятий Методы Дидактический 

материал, ТС. 

Формы подведения 

итогов 

Трудовой 

десант, 

творческая 

мастерская 

объяснительно-

побуждающий, 

иллюстративный, 

творческое 

сотрудничество 

 

Трудовой инвентарь для 

уборки комнат, для 

работы на территории. 

Фотографии дворов 

Наборы для создания 

макетов 

 

 

Конкурсы 

Ведение календаря 

добрых дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список использованной литературы для программы «Трудись, не ленись» 

1. Глущенко А.Г. Трудовое воспитание младших школьников во внеклассной работе.  

2. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника. — СПб.: Нева, 2007 

3. Развитие трудового творчества у младших школьников: Кн. для учителя/Под ред. 

П.Н.Адрианова, М.А.Галагузовой. – М.: Просвещение, 1990  

4. Трудовое воспитание: нестандартные занятия (подготовительная группа). – Волгоград: 

ООО «Корифей», 2007. 

 

Список  рекомендуемой литературы для программы «Трудись, не ленись» 

1. Пашков А.Г. Труд как средство воспитания // Педагогика, 1992. 

2. Сухомлинский В.А. «О воспитании». М.: Издательство политической литературы, 1973. 

3. Чистякова С.Н. Методика формирования профессионального самоопределения 

школьников на различных возрастных этапах. – Кемерово, 1996 

4. Трудовое воспитание в семье. - [Интернет-ресурс]- 

http://www.domovodstvo.kiev.ua/index.php/sovetyroditelyam/54-trudovoevospitanie/294-

trudovoevospitanie  

5. Трудовое воспитание детей (статьи) - [Интернет-ресурс]-  

http://www.detskiysad.ru/trud.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domovodstvo.kiev.ua/index.php/sovetyroditelyam/54-trudovoevospitanie/294-trudovoevospitanie
http://www.domovodstvo.kiev.ua/index.php/sovetyroditelyam/54-trudovoevospitanie/294-trudovoevospitanie
http://www.detskiysad.ru/trud.html


 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА «ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ» 

 

Пояснительная записка программы «Интересное рядом» 

Направленность. Познавательная, туристско-краеведческая 

Вид программы. Модифицированная (на основе модифицированной дополнительной 

общеразвивающей программы «Мой родной край», автор – Курчатова Нина Ильинична,  

МОУ «Новосельская СОШ», 2015). 

Актуальность программы обусловлена значимостью краеведения в воспитании 

патриотических чувств детей, а также – необходимостью обеспечить непрерывность 

формирования ценностного отношения к родному краю.  
Новизна: построение программы на основе краеведческого материала. 

Целесообразность  обусловлена: значимостью  для духовно-нравственного 

воспитания  подрастающего поколения на конкретном, значимом материале; наличием 

межпредметных связей (история, литература, туризм) 

Цель. Повышение познавательного интереса детей разного возраста к родному краю 

через организацию разноплановой деятельности по краеведению. 

Задачи. 

Обучающие 

 Расширить/актуализировать/систематизировать знания о родном крае, семье 

 Продолжить развитие познавательного интереса к окружающему миру 

 Активизировать и расширить словарный запас 

Развивающие 

 Положительно повлиять на динамику развития общепознавательных способностей. 

 Стимулировать проявление активности детей 

Воспитательные 

 Продолжить воспитание восприятия родного края как одной из частей целой страны 

 Помочь принять/понять необходимость уважительного, бережного отношения к родным 

корням (родному краю, его истории, семье) 

Отличительные особенности – обеспечение освоения познавательного компонента 

через реальные и виртуальные экскурсии, а также – через обмен детей опытом. Включение 

занимательного компонента 

Возраст участников программы – 6-17 лет. 

Условия набора детей – отдыхающие загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Салют», пребывающие в лагере на основе условий свободного набора (64%), 

отдыхающие в лагере по бесплатным путевкам как относящиеся к категории «попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (36%). 

Сроки реализации- 1  смена /21  день/ 

Градация Количество академ. 

часов 

Количество академ. 

часов всего 

1  смена / 21  день/ 26 26 

Форма реализации программы - в учреждении   в городском  лагере с дневным  

пребыванием  детей на базе учреждения дополнительного образования. Очная. 

Формы проведения  

Формы 

организации 

Форма проведения 

 

По составу  По возрасту  

Аудиторные Игра, дискуссия, акция, 

творческая встреча 

Групповая Разновозрастная 

категория 

Календарный график (режим занятий) 

Продолжительность  учебного  времени 21  день 

Количество занятий в  неделю 1-я неделя – 6 часов 

2-я и 3-я неделя – по 10 часов 



 

Периодичность   занятий 1-я неделя – 6 занятий по 1 часу 

2-я и 3-я неделя – по 5 сдвоенных занятий  

Продолжительность академического часа 45  минут 

Прогнозируемые результаты 

Предметные  результаты: 

 Отдыхающие применят имеющийся уровень знаний о родном крае, основных фактах 

его истории  и традициях 

 Смогут поделиться семейными традициями 

 Продемонстрируют интерес к родному краю через вовлечение в экскурсионную 

деятельность 

 Проявят  интерес к  местным достопримечательностям как части окружающего мира  

Методы – наблюдение, анализ участия в интеллектуальных играх 

 

Метапредметные  результаты будут выражены в том, что участники программы: 

 проявят умение общаться  и вступать в эффективное  взаимодействие со  сверстниками  

на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и  толерантности 

 Продемонстрируют уровень памяти, внимания, мышления через понимание  значимости 

исторических фактов для современности, владение историческими фактами, 

выстраивание умозаключений на основе преподносимых фактов 

 Смогут продемонстрировать умение излагать информацию, в т.ч. в качестве 

экскурсоводов 

Методы: наблюдение 

 

Личностные  результаты:  

 Проявят положительное восприятие  родного края как одной из частей целой страны 

 Продемонстрируют уважительное отношение к семейным, историческим традициям 

 Покажут умение бережного отношения к природе, историческим памятникам во время 

экскурсионной деятельности  

Методы–наблюдение. 

Формы  и  периодичность  диагностики   

Вид Форма  проведения 

Стартовая  диагностика Анкетирование 

Итоговая  Оценка творческого продукта 

Подведение итогов по программе – Презентация творческого продукта 

(индивидуального или коллективного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план и содержание программы «Интересное рядом» 

 

№ Разделы  Кол-во часов Содержание 

 Всего Т. П. 

1.  Наш район 2 2  Теория. Виртуальное путешествие по карте 

Сланцевского района. Игра «А я знаю….» 

2.  Улицы 

моего города 
2 2  Теория. Игра «Угадай» (по названиям улиц, 

магазинов и пр.). Виртуальное путешествие по 

улицам города Сланцы 

3.  Мой лагерь 10  10 Практика. Легенды нашего лагеря. Экскурсия в 

местную церковь. Экскурсия к стопе Пресвятой 

Девы. Экскурсия в подземную церковь. Экскурсия 

на рыбную ферму. Фольклор близлежащих деревень 

(в том числе – творческая встреча).  

4.  Мои 

знаменитые 

земляки 

4 2 2 Теория. Об уроженцах земли Сланцевской, 

известных своими достижениями. Земляки-герои 

(ветераны ВОВ, воины-афганцы). Литературные 

чтения (по произведениям сланцевских поэтов, 

писателей)+творческая игра.  

5.  Моя семья 2  2 Практика. Посиделки «О семье»  

6.  Наше 

творчество 
4  4 Практика. Конкурс рисунков «Мой край». Конкурс 

чтецов. Конкурс стихов, рассказов, эссе о родном 

крае. 

7.  Итоговое 

занятие 
2  2 Практика. Презентация коллективных творческих 

продуктов «Мой край». 

ИТОГО 26 6 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы «Интересное рядом» 

Общее – столы, стулья 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программ

ы 

Формы  

занятий 

Методы Дидактический материал, 

ТС. 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Наш 

район 

Виртуальная 

экскурсия. 

Игра 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, игровой, 

репродуктивны

й 

Мультимедийное и 

компьютерное 

оборудование, 

электронный носитель, 

тематические презентации 

Викторина 

2.  Улицы 

моего 

города 

3.  Мой 

лагерь 

Экскурсия Объяснительно

-

иллюстративны

й, частично-

поисковый 

Не требуется Обмен 

мнениями 

4.  Мои 

знаменит

ые 

земляки 

Виртуальная 

экскурсия. 

Игра 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, игровой, 

репродуктивны

й  

Мультимедийное и 

компьютерное 

оборудование, 

электронный носитель, 

тематические презентации 

Викторина 

5.  Моя 

семья 

Посиделки  Частично-

поисковый, 

игровой, 

репродуктивны

й 

Канцтовары (по 

необходимости) 

Оформление 

самодельной 

брошюры 

«Наши семьи» 

6.  Наше 

творчеств

о 

Конкурс  Практический, 

игровой, 

проблемный 

Канцтовары, стенды для 

размещения выставки 

Выставка, 

награждение 

7.  Итоговое 

занятие 

Презентация  Практический Мультимедийное и 

компьютерное 

оборудование, канцтовары 

Награждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованные и рекомендуемые источники информации программы «Интересное 

рядом» 

 

1.Геральдика города Сланцы– [Интернет-ресурс] - 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/slancy.htm   

2.Демкин А.  Российский паломник. Описание святых мест Северо-Запада России. – 

[Интернет-ресурс] - http://www.town812.ru/dolozsk-zaruchie.html 

3.Заручье. Церковь успения Пресвятой Богородицы – [Интернет-ресурс] - 

http://sobory.ru/article/?object=02831  

4.Святой источник деревни Заручье – [Интернет-ресурс] - 

https://fotki.yandex.ru/users/urjuk/album/160091/  

5.Список памятников Сланцевского района– [Интернет-ресурс] -  

http://lenww2.ru/index.php/region01/22-area15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/slancy.htm
http://www.town812.ru/dolozsk-zaruchie.html
http://sobory.ru/article/?object=02831
https://fotki.yandex.ru/users/urjuk/album/160091/
http://lenww2.ru/index.php/region01/22-area15


 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА «НАШ ОТРЯД» 

 

Пояснительная записка к программе «Наш отряд» 

 

 Направленность программы – социально-педагогическая 

 Вид программы – модифицированная (на основе рекомендаций по организации 

деятельности в отряде в условиях летнего лагеря). 

 Актуальность определяется тем, что целенаправленная организация деятельности 

детей и  подростков внутри отряда, предполагающая  активное взаимодействие, 

необходимость делать выбор, в случае необходимости – менять среду, позволяет им 

становиться не пассивными приспособленцами к  реалиям загородного лагеря, а стать 

активными участниками новых социальных отношений, приобрести новый социальный 

опыт, что влияет на жизненную позицию ребенка. 

Педагогическая  целесообразность обусловлена мобильностью программы с учетом 

особенностей детей, создание возможностей переключения с одной деятельности на другую 

в условиях психологического комфорта; опора на взаимодействие и принятие коллективных 

решений 

Цель. Развитие активности  детей через привлечение их к творческому участию в жизни 

отряда по разным направлениям на основе сотрудничества 

Задачи: 

Обучающие. 

 Обобщить знания детей об отношениях внутри коллектива на основе взаимоуважения, 

правил поведения 

 Познакомить обучающихся с многообразием игр, научить  играть  активно  и  

самостоятельно, соблюдая  правила. 

Развивающие: 

 Помочь проявить и закрепить навыки самоконтроля (на примере игровой культуры), 

умения  выбирать подходящий  способ  решения  проблемы, исходя  из  ситуации 

 Внести вклад в повышение имеющегося у детей уровня  общепознавательных 

способностей: восприятия, памяти, мышления, внимания, речи, воображения. 

 Помочь в закреплении приобретенного ранее умения вступать в коммуникативное 

взаимодействие: диалог, слушать  и  слышать, выражать  свои  мысли  в  соответствии  

с  задачами  коммуникации, договариваться  друг с другом 

Воспитательные: 

 Способствовать понимания ответственного подхода к соблюдению правил 

совместной деятельности 

 Обеспечить непрерывность  воспитания способности делать нравственный выбор (на 

примере игрового содержания) 

 Внести вклад в закрепление умения адекватно реагировать  на  трудности и  не  

бояться  сделать  ошибку, адекватной  самооценки 

 Повысить интерес к активным формам организации досуга 

Отличительные особенности. 

В области содержательной стороны: 

 Включены игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидеров 

 Предусмотрен раздел по работе оформлению отрядного уголка, работе с советом отряда 

 Программное содержание также работу творческих мастерских под руководством 

непосредственно отдыхающих 

 Подбор конкретного игрового содержания определяется  возрастным контингентом 

отдыхающих и может меняться, в том числе в зависимости от их опыта организации 

игровой деятельности, интересов 

 



 

В области организационной стороны: 

 Большинство тем реализуется параллельно в режиме дня 

 Работа организуется как со всем отрядом целиком, подгруппами и индивидуально 

 Программа вписывается в режим дня и количество часов может быть откорректировано с 

учетом других реализуемых программ, плана  массовых мероприятий 

Возраст участников программы – 6-17 лет. 

Условия набора детей – отдыхающие загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Салют», пребывающие в лагере на основе условий свободного набора (64%), 

отдыхающие в лагере по бесплатным путевкам как относящиеся к категории «попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (40%). 

Сроки реализации - 1  смена /21  день/ 

Градация Количество академ. 

часов 

Количество академ. 

часов всего 

1  смена / 21  день/ 80 80 

Форма реализации программы – в лагере. Очная 

Формы проведения  

Формы 

организации 

Форма проведения 

 

По составу  По возрасту  

Аудиторные Игра, коллективное 

творческое дело  

Групповая, 

подрупповая, 

индивидуальная 

Одновозрастная и 

разновозрастная 

категория 

Календарный график (режим занятий) 

Продолжительность  учебного  времени 20  дней 

Количество занятий в  неделю 7 

Периодичность   занятий 4 раза в день 

Продолжительность академического часа 45  минут 

Прогнозируемые результаты 

Метапредметные  результаты будут выражены в том, что участники программы: 

 проявят умение общаться  и вступать в эффективное  взаимодействие со  сверстниками  

на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и  толерантности 

 применят и повысят имеющийся уровень умения организовывать  самостоятельную  

игровую  деятельность 

 покажут стремление к управлению  эмоциями  при  общении  со  сверстниками 

 смогут  выразить индивидуальность  в  коллективных творческих  делах,  

взаимодействовать  со  сверстниками  в  достижении  общих  целей 

Методы отслеживания метапредметных результатов: анализ взаимодействия в процессе 

самостоятельной совместной подготовки коллективного творческого дела. 

Личностные  результаты:  

 применят умение (или улучшат имеющийся уровень)   взаимодействовать   со   

сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и  

сопереживания 

 осознают необходимость и проявят умение  управлять  своими  эмоциями  в  игровых  

ситуациях  и  условиях подготовки и проведения КТД 

 проявят  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство  в  достижении  поставленных  

целей 

 будут показывать стремление и смогут научиться оказывать  бескорыстную  помощь  

сотоварищам,  находить  с  ними  общий  язык  и  общие  интересы 

Методы отслеживания личностных результатов: наблюдение в специально создаваемых 

проблемных ситуациях 

Предметные  результаты: 

 научатся включаться в  игры  в  режиме   дня 



 

 смогут самостоятельно взаимодействовать  со   сверстниками  по  правилам   проведения  

игр  и   соревнований 

Формы  и  периодичность  диагностики   

Вид Форма  проведения 

Стартовая  диагностика  Наблюдение 

Промежуточная 

Итоговая  Анализ сплоченности коллектива 

Подведение итогов по программе – «Узелок на память» 

 

Учебно- тематический   план программы «Наш отряд» 

 

№ 

п/п 

 

                 Тема      занятия 

Количество  часов Контроль 

Всего Теория Практи

ка 

1. Дружный отряд: 

 Игры на знакомство 

 Игры и упражнения на 

выявление интересов 

  Игры на сплочение коллектива 

 

 

2 

2 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

 

5 

 

Оценка совместной 

деятельности 

2. Активный отряд: 

 Игры и упражнения на 

выявление лидеров 

 Совет отряда 

 Отрядный уголок 

 Наша газета 

 Отрядная «свечка» 

 

2 

 

10 

4 

6 

6 

 

 

 

2 

1 

 

6 

 

2 

 

8 

3 

6 

 

Анализ успешности 

работы актива отряда, 

оценка действенности 

отрядного уголка 

3. Азбука общения 

 Языки общения 

 Тайна моего «Я»  

 Как мы видим друг друга 

 Этот странный взрослый мир 

 Фантазии характеров 

 Умение владеть собой 

 Культура общения 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Анализ качества 

общения 

4. Час для игры: 

 Подвижные игры на воздухе 

 Подвижные игры в помещении 

 Развивающие игры 

 

8 

6 

6 

  

8 

6 

6 

Анализ уровня 

самостоятельности в 

организации игр 

5. Время таланта 20 

 

1 19 Самооценка 

6. Узелок на память 2  2 

 ВСЕГО: 94 11 83  

 

 

 



 

Содержание программы «Наш отряд» 

1. Дружный отряд: 

 Игры на знакомство:  

Практика: игры, способствующие установлению контакта «ребенок-ребенок», «ребенок-

коллектив», «ребенок – педагог» («Паутина», «Солнце улыбается» и пр.). Подготовка визиток, 

рисование «Салютовская азбука» 

 

 Выявление интересов 

Практика: проведение анкеты «Мои интересы» 

 

  Игры на сплочение коллектива: 

Теория: О культуре общения, многообразии характеров. Понятие конфликта и пути выхода из 

него.  

Практика: проведение игр, помогающих прислушаться к другому, установить контакт (например, 

упражнение «Пожалуйста», «Мы с тобой похожи тем, что...», «Атомы и молекулы», «Постройтесь 

по росту!», «Счѐт до десяти» и др.) 

 

Активный отряд: 

 Игры и упражнения на выявление лидеров: 

Практика: «Ехали цыгане», «Скульптура» и пр.  

 

 Совет отряда 

Теория: назначение совета отряда, структура, обязанности. Варианты  структуры совета отряда.  

Практика: разработка названия, девиза, речевки, подбор песни, составление правил и законов 

отряда. В течение смены – участие в работе органа самоуправления лагеря. 

 

 Отрядный уголок 

Теория: О назначении отрядного уголка. Возможные рубрики 

Практика: Оформление отрядного уголка. В течение смены – работа по рубрикам 

 

 Наша газета 

Практика: работа по заданной рубрике газеты «Салютовская жизнь» (подбор содержания, 

оформление) 

 

 Отрядная «свечка» 

Теория: Обсуждение дня. Заполнение отрядного дневника. 

 

Азбука общения 

 Языки общения 

Практика: Восприятие мира через органы чувств. Язык жестов, движений, чувств. Немного о 

памяти. Упражнения на развитие мимических движений. Тренировка распознавания 

эмоциональных состояний. Этюды на выражение своих и распознавание чужих чувств. 

Итоговые этюды. 

 

 Тайна моего «Я»  

Практика: Автопортрет. Чувства и желания. Мир фантазий. Настроение (собственная 

значимость). Игры «Отражение в озере», «Зеркало». Игры на отражение человеческих 

поступков 

 

 Как мы видим друг друга 

Практика: Умение общаться (разговор взглядов). Дружба. Разгадывание характеров с опорой 

на художественное изображение. Игровые ситуации с записью и воспроизведением речи детей 

и дальнейшим анализом. 

 Этот странный взрослый мир 



 

Практика: Уважение к старшим. Взаимоотношения с родными. Поведение в общественных 

местах. История семьи. Сюжетно-ролевые игры  - «Вечер в моей семье», «Чаепитие», 

«Путешествие», «Интервью» и другие. Этюды «Дружная семья», «Как я провел день». 

 

 Фантазии характеров 

Практика: Примеры для подражания. Добро, зло, совесть. Хорошие и дурные привычки. 

Конфликт и поведение в трудных ситуациях. Передача внутренних черт характера через 

выразительные движения, позы. Сочинения-фантазии характеров. Импровизации на передачу 

характеров разных персонажей. 

 

 Умение владеть собой 

Практика: Внимание. Управление и контроль за поведением. Преодоление дурных привычек. 

Расслабление различных групп мышц. Развитие внимания. Игры на преодоление 

двигательного автоматизма (типа «Запрещенное движение»). Игры на преодоление 

застенчивости. 

 

 Культура общения 

Практика: Приветствия, благодарность. Поддержание разговора. Правила общения по 

телефону, через письма. Правила хорошего тона. Проигрывание сказок. Сюжетно-ролевые 

игры по развитию коммуникативных навыков в условиях влияния различной социальной 

среды. Игры на развитие доброго отношения друг к другу. Упражнения на развитие речи. 

 

Час для игры: 

 Подвижные игры на воздухе 

Практика: различные виды пятнашек; игры с мячом; игры, в основу которых положены 

прыжки; «взапуски» (бег с усложнениями); народные игры: основные культурные традиции 

разных народов, соотнесение традиций и игр, сравнение русских народных игр с играми других 

народов, русские народные игры, игры других народов. 

 

 Подвижные игры в помещении 

Практика: проведение подвижных игр в помещении (в случае непогоды или с подргуппой) – 

«Иди-замри», «Передай предмет» и др. Адаптация классических подвижных игр к условиям 

помещения. Переделка подвижных игр как настольных. 

 

 Развивающие игры 

Практика: игры на развитие сенсорных способностей, меткости, глазомера, внимания, 

воображения. Вариации игр в крестики – нолики, с перекладыванием палочек, со специальными 

картами, настольные игры (лото, стратегии, шашки и пр.). Решение и составление ребусов, шарад, 

кроссвордов, анаграмм и пр. 

 

Время таланта 

Теория: О подготовке к мероприятиям. Возможность применения талантов, способностей, 

интересов. 

Практика: организация совета дела в рамках подготовки к участию в массовых мероприятиях, 

распределение ролей, подготовка атрибутов, репетиционная работа. Подготовка групп 

болельщиков. Сочинение стихов, слоганов. Функционирование «Хобби-центров» 

 

Узелок на память: 

Теория: Игра «Завяжи узелок с пожеланиями». Подготовка «хвоста» из «салютиков» для запуска 

на шаре. 

 

 

 

 



 

Методическое   обеспечение программы «Наш отряд» 

Техническое   оснащение,  необходимое  для  проведения  большинства  занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

или тема 

программ

ы 

Формы  

занятий 

 

Образователь

ные  

технологии 

Методы  

 (в рамках 

занятия) 

 

дидактичес

кие 

пособия  

и 

материалы  

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

по теме, 

 разделу 

 

Дружный 

отряд, 

 Языки 

общения: 

 

Игровое 

занятие, 

тренинг 

Здоровьесбер

егающие  

технологии,  

игровые  

технологии 

Словесные: 

объяснение 

Практические 

(игра) 

Репродуктивн

ые 

Мяч, 

канцтовар

ы 

Музыкальн

ый  центр, 

аудиозапис

и  с  

ритмичной  

музыкой 

Выбор 

наиболее 

интересной 

игры 

 

 

Активны

й отряд: 

 

Игровое 

занятие. 

Круглый 

стол. 

Аукцион 

идей. 

Творческа

я 

мастерска

я 

Развивающие,  

частично-

поисковые 

Словесные: 

объяснение, 

обсуждение 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Репродуктивн

ые 

Канцотова

ры 

 

Стенд Смотр 

лучших 

отрядных 

уголков. 

Оценка 

активности. 

Рейтинг 

рубрик 

Час для 

игры 

 

 

Игровое 

занятие 

Игровые  

технологии 

Словесные: 

объяснение 

Практические 

(игра) 

Репродуктивн

ые 

Спортивны

й 

инвентарь, 

канцтовар

ы 

Не 

требуется 

Рейтинг игр 

Время 

таланта 

Круглый 

стол. 

Творческа

я 

мастерска

я. 

Репетици

я.  

Технологии  

развития  

критического  

мышления,  

проблемные 

Словесные:  

объяснение 

Мозговой 

штурм 

 

Моделирован

ие ситуаций 

Подручны

й 

материал, 

канцтовар

ы.  

Аудиозапи

си  

музыкальн

ых, 

компьютер

ное 

оборудован

ие 

Награждение 

по итогам 

выступлений 

Узелок на 

память 

Игра Игровая Словесные: 

свободное 

общение 

 

Шерстяны

е нити, 

воздушные 

шары с 

гелием, 

клей  

Нет Обмен 

мнениями  
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11. Никитина В. 300 лучших игр для детских праздников. М.: Рипол -классик. Дом XXI век, 
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12. Якуб С.К. Вспомним забытые игры. М.: Просвещение, 1990. 

13. 30 полезных ссылок для вожатого – [Интернет-ресурс]- http://antipedagogika.com/30-

poleznyih-ssyilok-dlya-vozhatogo/  

14. Детский оздоровительный лагерь «Звездный» – [Интернет-ресурс]- 

http://www.deti42.ru/vozhatym?start=8 

15. Копилка вожатого – [Интернет-ресурс]- http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/kopilka-

vozhatogo.html  
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развития, 1997. 

4.Игнатьев Е.И. В царстве смекалки или арифметика для всех. М.: Астрель, 2003. 

5.Нагибина   М.И.   Природные дары  для  поделок  и  игры.  Ярославль: Академии развития, 1997. 

6.Сухин И. Литературные викторины для маленьких читателей. М.: Айрис -пресс. Рольф, 2001. 

7.Тарабарина   Т.И.,   Елкина   Н.В.   Пословицы,   поговорки,   потешки, скороговорки. 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

8.Трембовольский   Я.Л.,   Чекалов   И.В.,   Ваше   слово,   эрудиты.   М.: Просвещение, 1990. 

9.Юмашев В.А. Выходи во двор играть. М.: Молодая гвардия, 1989. ' 10)      Якуб С.К. Вспомним 

забытые игры. М.: Просвещение, 1990. 
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