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Концепция программы 

Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной 

социально-педагогической деятельностью, необходимо создание 

краткосрочных программ. Именно они определяют подчас социально- 

педагогический потенциал. Программа является способом организации 

жизнедеятельности в  обучающихся, представляющей собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих развитию личности участника программы. И здесь большие 

возможности открываются для формирования у подрастающего поколения 

основ экологической культуры в летней период в неформальной обстановке. 

Экологическое воспитание – составная часть нравственного воспитания. 

Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство 

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На 

формирование экологического сознания оказывают влияние экологические 

знания и убеждения. 

Выдающиеся русские педагоги отмечали огромную роль природы в 

человеческом развитии, в становлении человека, как гражданина. 

«…Общение с природой не только доставляет эстетическое 

наслаждение, но и влияет на формирование мировоззрения детей, на их 

нравственное развитие, расширяет их кругозор, обогащает впечатление», - так 

считал К. Д. Ушинский. 

В. А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «…Природа 

становится могучим источником воспитания лишь тогда, когда человек 

познает её, проникает мыслью в причинно-следственные связи … . Чем 

больше деятельности, связанной с активным познанием природы, тем глубже 

и осмысленнее становится видение окружающего мира …». 

Цель природоохранительного образования неразрывно связана с общими 

целями нашего общества. И. Д. Зверев определяет цель этого образования, как 

формирование высокой культуры поведения человека и его ответственности за 

рациональное использование природных ресурсов и защиты природной среды 

от загрязнения во всех видах общественно- трудовой деятельности. 

Концептуальные основы программы опираются на идеи 

гуманистической педагогики и психологии. Основная идея программы 

строится на сочетании гуманистического принципа воспитания с 

деятельностным подходом, т. е. воспитание через деятельность. Учащиеся 

будут включены в разнообразную деятельность экологического характера: 
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познавательную, ценностно-ориентировочную, художественно-эстетическую 

и др. 

Вся деятельность по программе будет направлена на получение только 

положительных эмоций. Непринужденность и неформальность отношений в 

большей степени дадут возможность детям проявить свои личностные 

качества, формируют навыки сотрудничества. 

Исследования будут иметь ярко выраженную краеведческую 

направленность. 

В ходе реализации программы у обучающихся формируются основы 

экологической культуры, дети приобретут знания о современном мире, 

научатся решать локальные экологические проблемы, получат опыт 

творческой деятельности. 

Участие в работе по программе формирует у обучающихся 

познавательный интерес к природе, истории и географии родного края, 

создается система экологических знаний и экологической культуры. 

Программа предполагает различные формы и методы работы с каждым 

ребенком, методы работы в малых творческих группах, методики 

коллективных творческих дел. 
 

1. Пояснительная записка 

На современном этапе жизни человечество из-за своих необдуманных 

действий и не достаточно сформированной экологической культуры, 

столкнулось с кризисным состоянием окружающей среды и качеством жизни 

человека. Поэтому на сегодняшний день становится актуальной проблема 

сохранения природы и ее биологического разнообразия, а также   выживания 

в этих условиях человечества. Для решения данной проблемы необходимо 

повышать уровень экологической культуры людей, делая упор на 

нравственное самосознание и определяя роль человека в природе. 

Одним из эффективных путей формирования экологической культуры 

человека является погружение его в процесс общения с природой, в процесс 

понимания того, что природа – это не просто окружающая человека среда, а 

то, что природа – это разумное, чувствующее, откликающееся на любое, 

даже самое незначительное изменение. Для этого существует много 

разнообразных форм деятельности, но одной из наиболее эффективных форм 

является экологическая программа для детей, объединяющая в себе 

познавательную, досуговую и оздоровительную составляющие с 

разнообразными экскурсиями, экологическими праздниками и играми. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации 

работы в летний период. Программы выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей. Кроме того, программа способствует 

формированию у ребят чувства коллективизма, коммуникативных навыков. 

В 2022 году ЦДТ «Ирбис» в рамках реализации Стратегии развития 

г. о. Самара до 2025 года разработал городской инновационный проект 

«Экологический патруль». С целью приобщения учащихся с раннего 

школьного возраста к проблемам охраны природы и активной 
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природообразующей деятельности, лагерь дневного пребывания детей 

включен в данный проект. В программе большое внимание уделяется 

вопросам формирования экологической культуры подрастающего поколения. 

В процессе деятельности лагеря, обучающиеся активно приобщаются к 

исследовательской работе по изучению природной среды и экосистем родного 

края, происходит непосредственное общение обучающихся с природой, 

приобретаются навыки научного эксперимента, развивается 

наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов. Итогом работы по программе должно стать создание 

творческих исследовательских проектов детей. 

Учитывая традиции Центра детского творчества «Ирбис», кадровые и 

материально-технические ресурсы, желания и интересы детей и родителей, в 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» была разработана программа «ЭКО-Likee». 

Программа направлена на удовлетворение познавательных интересов 

детей, формирование экологического мировоззрения и экологически 

ответственного поведения, формирование патриотического отношения к 

своей малой родине, оздоровление и организацию активных форм отдыха 

детей. 

«Likee» (произносится как «лайки»; ранее — LIKE) — популярная 

социальная сеть у детей и подростков, пользователи которой могут создавать 

и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью 

добавления спецэффектов и дополненной реальности. Основная версия 

доступна для мобильных устройств с операционными системами Android и 

iOS. И делиться этими роликами ежедневно с друзьями в сообществе для 

набора большого количества Лайков и комментариев. 

Самые контрастные и лучшие видео будут награждены специальными 

призами в конце смены!!! И соединив два направления: экология и 

современное направление, получилось название нашей программы «ЭКО- 

Likee». 

Актуальность разработки программы обусловлена эффективностью 

создания в летний период педагогической воспитательной среды, 

способствующей укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности 

и сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, возможности 

организации занятий учащихся экологическим мониторингом в естественных 

природных условиях (городские парки), максимальным вниманием к 

развитию личности ребенка, раскрытию его способностей на основе 

удовлетворения интересов, потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных и двигательных). 

Актуальность использования природы как ведущего педагогического 

средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. 

Они затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 

возможности его выживания. Чем больше людей будут рассматривать природу 

как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее 

охране. 
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Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях города; 

- необходимостью оздоровления и физического развития детей; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования творческого потенциала детей и 

подростков и закрепления приобретенных умений и навыков. 

Новизна. Данная программа  по  своей направленности является 

комплексной, то есть  включает в себя разноплановую  деятельность, 

объединяет различные направления работы детей в условиях программы, 

может корректироваться в течение работы. 

Данная    программа    придерживается    принципа    преемственности, 

т. к. продолжает делать акцент на спортивно-оздоровительном направлении, 

развитии творческого потенциала детей. Но приносит и новизну в 

воспитательную систему ЛДП: работа педагогов не ограничивается играми 

развлекательного характера. Программа «ЭКО-Likee» реализуется в рамках 

городского инновационного проекта «ЭкоПатруль» и включает цикл 

мероприятий теоретического и практического характера естественно-научной 

направленности. 

Программа позволяет развивать познавательную активность детей, 

формировать основы экологической культуры, коммуникативную 

компетентность, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, умение искать информацию, интерпретировать её, сотрудничать друг 

с другом и помогать, учитывая иное мнение. 

Деятельность по программе является продолжением воспитательной 

работы образовательного учреждения. В ходе программы дети и подростки 

формируют и закрепляют свое ценностное отношение к миру, вырабатывают 

опыт взаимодействия с ним, приобретают новые знания.  

Таким образом, ориентация на формирование целостного мира человека 

позволяет создать программу, интегрирующую культурно-оздоровительную, 

досуговую и спортивную деятельность, с акцентом на здоровьесберегающие 

методики и технологии, которые формируют заинтересованное отношение к 

собственному здоровью. 

Реализуемые комплексные мероприятия программы создают условия 

для сохранения и укрепления физиологического, психологического и духовно-

нравственного здоровья детей, условия для полноценной социализации, 

индивидуализации личности ребенка в соответствии с современными 

требованиями к сохранению и укреплению здоровья детей. 

Краткосрочная программа рассчитана на полную реализацию в течение 

месяца. Программа универсальна. Может быть использована для работы с 

детьми разного возраста, уровня развития и состояния здоровья в количестве 

80 человек. Возраст участников программы 7-15 лет. 

Цель программы: создание условий для полноценного летнего отдыха 



6 
 

детей и экологического воспитания, формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

Познавательные: 

 расширение кругозора, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей;

 совершенствование умений проведения исследовательской 

деятельности в условиях природы, овладение научными методами 

исследования природы;

 ознакомление учащихся с принципами взаимодействия с природой с 

учетом экологических законов;

 формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе;

 обучение основам экологических знаний;

 приобщение детей к изучению природы родного края, осознанию связей 

между человеком и природой.

Развивающие: 

 стимулирование процесса саморазвития личности;

 развитие и коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

поведения несовершеннолетних;

 развитие экологического мышления и экологического сознания;

 развитие способностей оценивать состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее улучшению;

 развитие эмоционально доброжелательного отношения к природе, 

духовно-нравственных и эстетических чувств.

 развитие творческого потенциала;

 развитие коммуникативных умений и способностей.

Воспитательные: 

 повышение эмоционального настроя детей, совершенствование 

коммуникативных умений;

 воспитание общей культуры, гражданско-правовой позиции, 

патриотических чувств;

 создание атмосферы творчества и сотрудничества в коллективе, 

стимулирование активной позиции каждого ребенка, активной 

деятельности органов самоуправления.

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 формирование умения и желания активно беречь и защищать природу;

 совершенствование экологической культуры, формирование у 

обучающихся осознанной личной ответственности за состояние 
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окружающей среды;

 получение опыта организации и самоорганизации.

Оздоровительные - создание условий для укрепления и сохранения 

здоровья: 

 формирование привычки к здоровому образу жизни, содействие 

полноценному физическому развитию;

 проведение спортивных мероприятий;

 создание условий для полноценного отдыха, для реализации 

потребности в двигательной активности, оздоровления детей.

Профориентационные - создание условий для формирования интереса к 

социально-значимым видам деятельности): 

- привлечение внимания подростков к актуальным проблемам экологии 

родного края, содействие формированию краеведческой культуры. 

Досуговые - удовлетворение потребности в игре, развлечении, отдыхе: 

 рациональная организация досуга несовершеннолетних; 

 содействие в развитии творческих, познавательных, коммуникативных 

интересов. 

Основные направления 

I. Спортивно-оздоровительное: спортивные соревнования, 

спортивные эстафеты, Дни здоровья; беседы о здоровом образе жизни, беседы 

по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма; подвижные 

игры на свежем воздухе; беседы с мед. работником, оздоровительные 

процедуры, пробные сдачи нормативов ГТО. 

II. Общекультурное: конкурсы рисунков на бумаге и на асфальте; 

лепка из солёного теста, пластилина и глины; конкурсы певцов, чтецов, 

танцевальные; беседы о выдающихся людях России, концерты, спектакли. 

III. Духовно-нравственное: ролевые игры о дружбе, об уважении к 

старшим, военно-патриотическая игра «Зарница», литературно-музыкальные 

композиции о войне, беседы о государственных символах. 

IV. Общеинтеллектуальное: викторины почемучек, экологические 

конкурсы и сказки, КВН, брейн-ринг и т.д. 

V. Социальное: посещение городских парков, спортивной площадки. 

Предполагаемые результаты 

Организация деятельности ЛДП «ЭКО-Likee» предусматривает 

следующие результаты: 

 укрепление здоровья и физической выносливости детей, 

формирование навыков здорового образа жизни в результате вовлечения 

детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность, 

длительное пребывание на свежем воздухе, оздоровление в результате 

закаливающих процедур; 

 раскрытие и развитие творческого потенциала детей в 



8 
 

результате занятости их в творческой деятельности, участия в 

различных конкурсах и концертах; 

 личностное развитие каждого ребёнка, воспитание культуры 

общения, чувства патриотизма, расширение кругозора в результате 

разнообразия форм организации деятельности детей и методов 

воспитания; 

 создание благоприятного микроклимата в коллективе в 

результате овладения умениями и навыками сотрудничества и 

толерантности. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Программа включает работу по следующим направлениям - блокам: 

Блок «Исследователи» - исследовательская и проектная деятельность 

учащихся по естественно-научному направлению. Теоретическая часть блока 

способствует систематизации и обобщению знаний по экологии и формирует у 

учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для понимания основных 

закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней человека. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, 

путешествия по заповедным местам, ролевые игры и семинары, защиту 

рефератов, разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, рисунков, 

рассказов, стихов о природе. 

Блок «Мы патриоты своей страны»  - мероприятия по патриотическому 

и гражданскому воспитанию подрастающего поколения. 

Блок «Здоровячок» - оздоровительная деятельность: утренняя зарядка, 

физкульт. минутки, спортивные соревнования, подвижные игры, экскурсии и 

походы, занятия общей физической подготовкой. 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого 

объёма двигательных упражнений. 

Блок  «Творческий» - теоретические и практические занятия по 

художественному творчеству, хореографии, театральному искусству и другие. 

В каждом блоке есть теоретические, практические, исследовательские 

разделы. План работы лагеря составлен так, что в течение дня учащиеся 

осваивают отдельные разделы всех блоков программы. На занятиях дети учатся  

самостоятельно проводить наблюдения, делать соответствующие выводы,  

принимать решения в различных ситуациях и нести ответственность за эти  

решения. 
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Содержание программы представлено в 4- х блоках: 

№ Наименование модуля 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

Блок 1 

«Исследователи»  по 

естественнонаучному 

направлению 

17 4 13 

Блок 2 «Мы Патриоты своей страны! 24 6 18 

Блок 3 «Здоровячок» 32 1 31 

Блок 4 «Творчество» 27 0 27 

ИТОГО  100 11 89 

 

 Содержание  1 блока   «Исследователи» 

 

Цель блока – знакомство с основами экологии и  формирование у учащихся 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности и стиле жизни. 

Задачи блока: 
 сформировать основные понятия, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека, 

способствующие здоровому образу жизни и укрепление его посредством 

взаимодействия с природой; 

 приобрести знания о структуре исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах 

обработки результатов и их презентации; 

 формировать основы экологической культуры учащихся и их 

родителей. 

 

Учебно-тематический план  блока «Исследователи» 

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой  

2 1 1 
Беседа  

 

2 

Природные 

жемчужины 

Самарского края. 

4 1 3 

Конкурс рисунков, 

стихов о родном 

крае 

 

3 

Качество 

окружающей среды и 

здоровье человека.  

2 1 1 
Тестирование, 

собеседование 
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Содержание тем 1 блока «Исследователи» 

 

Тема № 1. Вводное занятие – 2 часа 
Знакомство с программой. Цель, задачи, специфика занятий, общие 

требования. 

Тема № 2. Природные жемчужины Самарского края -4 часа 

Особенности природы Самарской области, ее богатство и разнообразие, 

географическое положение, внутренние воды, растительный и животный мир.  

Растительные богатства нашего края. Изучение видового состава растений 

в регионе. 

Водные ресурсы Самарской области.  

Антропогенное влияние на природу Самарской области.  

Тема № 3. Качество окружающей среды и здоровье человека – 2 часа 
Общее понимание здоровья. Загрязнение среды и возможные нарушения 

здоровья человека. 

Практическое задание: 

Исследование микроклимата квартиры или кабинета в образовательном 

учреждении. 

Тема № 4.  Современные проблемы охраны природы – 2 часа 

Природа Земли – источник материальных ресурсов человечества. 

Практическое задание: 

Викторина «Знатоки природы». 

Тема № 5.   

Экскурсии по паркам г.  Самары - проведение исследовательских работ. 

Тема № 6 - День экологии «Земля - наш общий дом» 

Квест-игра на экологической тропе «Зеленые тропинки, посвященная Дню 

Эколога. 

Экологическая игра «Друзья леса» 

Викторина «Дары природы для здоровья» 

 

 

4 

Современные 

проблемы охраны 

природы.  

2 1 1 Викторина 

5 

Экскурсии по паркам 

г.  Самары 

 

3 0 3 

Проведение 

исследовательских 

работ 

6 

День экологии 

«Земля - наш общий 

дом» 

4 0 4 Квест-игра 

 ИТОГО: 17 4 13  
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Результат 
 обогащение знаниями и опытом общения с природой; 

 овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, расширение кругозора; 

 воспитание экологической культуры. 

 

2 блок «Мы патриоты своей страны» 

Цель блока - создание условий для эффективного патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся. 

Задачи блока: 

 утверждение в сознании и чувствах детей патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

  развитие у обучающихся верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству 

 воспитание чувства личной ответственности у детей за свои дела и 

поступки; 

 воспитание навыков культурного поведения, этикета, бережливости; 

 воспитание у детей стремления к культурной жизни, правде, доброте, 

красоте; 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

 

Учебно-тематический план  блока «Мы патриоты своей страны» 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 

День Светофора – 

Международный день 

Светофора 

2 0 2 Квест -игра 

2 

День полезных и 

важных дел 

«Пользу делом принеси, 

благодарность получи» 

 

3 0 3 

Беседы, 

викторины 

конкурсы 

3 День «Юного краеведа» 3 1 2 

Беседы, 

викторины, 

конкурсы 

4 

День памяти 

«Герои и подвиги 

Великой отечественной 

войны» 

 

4 2 2 

Беседы, 

викторины, 

конкурсы   
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Содержание тем 2 блока «Патриотическое воспитание» 

 

- День Светофора – Международный день Светофора 

Квест - Игра по безопасности дорожного движения «Свет зеленый всем мигает – 

в путь-дорогу приглашает» 

Ролевая игра по ПДД 

- День полезных и важных дел 

«Пользу делом принеси, благодарность получи» 

Мастер классы для добровольцев  «Дарить тепло и радость людям" 

Деловая игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Подвижные игры  в парке   

Социальный квест  «Марафон добрых дел» 

- День «Юного краеведа» 

Познавательная игра «К истокам народных традиций» 

Час краеведения «Легенды родного края» 

Творческий конкурс «Посвящаю мой город тебе…» 

Танцевальный мастер-класс  «Люблю тебя,  моя Самара» 

Игра путешествие по станциям «Краеведческая находка» 

Игра- викторина «Самара – Родина моя» 

- День памяти «Герои и подвиги Великой отечественной войны» 

Интеллектуальная программа «Помни прошлое свое во имя будущего» 

Творческая мастерская  «Война глазами детей» 

Экскурсии по Аллее трудовой Славы. 

- День мира и согласия на планете «Мир - важней всего на свете!» 

Конкурсно-игровая программа «100 затей для 100 друзей» 

Конкурс рисунков на асфальте  

Конкурс плакатов  “Мы мечтою о мире живем” 

Спортивные игры в парке «Мы за мир на всей планете» 

Творческая мастерская   «Голубь мира» 

- День безопасности «Летом вдоволь отдыхай, но безопасность соблюдай» 

5 

День мира и согласия на 

планете 

«Мир - важней всего на 

свете!» 

4 1 3 

Беседы, 

викторины 

конкурсы,  

6 

День безопасности 

«Летом вдоволь 

отдыхай, но 

безопасность 

соблюдай» 

4 1 3 

Беседы, 

викторины, 

конкурсы 

7 

День Российского Флага 

«Спортивно-

патриотическая игра 

Зарница» 

4 1 3 Соревнования 

 ИТОГО: 24 6 18  
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Игра по станциям  «Фантазер-Безопасность -Шоу» 

Мастер-класс  «Безопасное лето» 

Квест - Игра  «Мир без опасности» 

- День Российского Флага. «Спортивно-патриотическая игра Зарница» 

«Игра «Я живу в России» 

Викторина «Символы России» 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Творческая мастерская «Флаг моей Родины» 

 

Результат 
 развитие культуры межличностных отношений, воспитание уважения к 

мнению, другого человека; 

 развитие взаимопомощи и взаимоподдержки в коллективе; 

 освоение культурных норм общения и поведения в обществе. 

 

3 блок «Здоровячок» 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1.  Провести витаминизацию питания детей. 

2.  Осуществлять соблюдение правил техники безопасности 

Формы работы: 

·  утренний настрой; 

·  закаливание; 

·  влажная уборка, проветривание; 

·  беседы о вредных привычках; 

·  организация питания воспитанников; 

·  спортивные праздники; 

·  экскурсии; 

·  работа спортивных секций; 

·  подвижные игры; 

 

Учебно-тематический план  3 блока «Здоровячок» 

 

№ 
Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 Утренний настрой 8 0 8 наблюдение 

2 
Беседы о вредных 

привычках 
2 1 1 наблюдение 

3 Подвижные игры 8 0 8 
Наблюдение, 

соревнования 

4 

Спортивно-

развлекательные 

мастер-классы  

«Команда мечты» 

2 0 2 
Наблюдение, 

соревнования 
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Содержание блока 3 «Здоровячок» 

 

-  День ЗОЖ  «Нормы ЗОЖ ты соблюдай и здоровым вырастай! 

Творческая мастерская «Красота и здоровье» 

Мастер-класс «Полезная тарелка» 

Эстафета «Движение-жизнь» 

Спортивные игры 

Викторина «Традиции и привычки для здоровья во всем мире » 

Викторина  

«Дары природы для здоровья» 

-  День спортивных увлечений  «Движение - это жизнь!» (Парк «Металлург») 

Спортивный праздник  «Олимпийские надежды!» 

Спортивно-туристическая Спартакиада 

Игра «Виват, Чемпионы» 

- День Здоровья «О себе не забывай и здоровью помогай» 

Занятие «Оказание первой помощи» 

Мастер-класс «Выживание в лесу» 

Беседа-инсценировка о соблюдении личной гигиены «О Сидорове Пашке-

ужасном замарашке...» 

Игра «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Результат 
 выработка умений и навыков здорового образа жизни, осознание ценности 

жизнедеятельности без вредных привычек; 

5 

День ЗОЖ  

«Нормы ЗОЖ ты 

соблюдай и 

здоровым 

вырастай! 

4 0 4 
Наблюдение, 

соревнования 

6 

День спортивных 

увлечений  

«Движение - это 

жизнь!» 

(Парк 

«Металлург») 

4 0 4 Итоги квеста 

7 

День Здоровья 

«О себе не забывай 

и здоровью 

помогай» 

4 0 4 
Наблюдения, 

соревнования 

 ИТОГО: 32 1 31  
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 знание простейших способов укрепления собственного здоровья, 

профилактика заболеваний и вредных привычек. 

 выявление готовности поделиться знаниями и умениями с окружающими 

людьми. 

 

4 блок «Творчество» 

 

Цель блока – развитие творческого. Адаптивного и коммуникационного 

потенциала личности ребенка. 

Задачи: 

-пропаганда изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, как 

эффективного средства развития творческих способностей в театральной и 

художественной культуре; 

- расширение знаний о художественном образе славянской культуры, 

формирование умений и навыков анализировать, сравнивать культуру 

народов России в процессе изучения; 

-развитие исторической памяти, эмоциональной отзывчивости к 

окружающей действительности, природе через понимание отношения к ней 

наших предков; 

 

Формы работы: 

·  коллективно-творческая деятельность; 

·  участие в общелагерных мероприятиях; 

- посещение театров, спектаклей; 

·  беседы; 

·  экскурсии; 

·  конкурсы; 

·  викторины. 

 

 Формы организации: 

  Изобразительная деятельность; 

  Конкурсные программы; 

  Творческие конкурсы;                                 

  Концерты, праздники; 

  Творческие игры; 

  Выставки (рисунков, поделок) 
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Учебно-тематический план  4 блока «Творчество» 

 

 

 

Содержание блока 

 

- День безопасности в интернете «Виртуальное путешествие» 

Деловая игра  «Плохой- хороший интернет» 

Творческая мастерская  «На просторах интернета» 

Спортивное мероприятие   «Загрузись по полной» 

Интерактив- шоу «Энергия старта» 

Викторина  «Безопасность в интернете» 

- «День Цветов» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы дарим лету цветы» 

Конкурсно-развлекательная программа «Вальс цветов» 

«РазноЦветные игры» 

№ 
Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 

День безопасности 

в интернете 

«Виртуальное 

путешествие» 

 

4 0 4 
Беседы, викторины, 

конкурсы 

2 «День Цветов» 4 0 4 
Викторины, 

конкурсы 

3 

День умений и 

трудолюбия 

«В гостях у 

мастера» 

4 0 4 
Викторины, 

конкурсы 

4 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

 

1 0 1 Конкурсы 

5 

Конкурс плакатов  

“Мы мечтою о 

мире живем” 

2 0 2 Конкурсы 

6 
День творчества 

 
4 0 4 

Викторины, 

конкурсы 

7 День искусства 4 0 4 
Беседы, викторины, 

конкурсы 

8 

Праздничное 

мероприятие  

«До свидания, 

Лето!» 

 

4 0 4 
Викторины, 

конкурсы 

 ИТОГО: 27 0 27  
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- День умений и трудолюбия «В гостях у мастера» 

Художественная мастерская  «Мастер-фломастер» 

Творческая мастерская «На все руки от скуки» 

Конкурс-выставка «Своими руками» 

Игровая программа «Поиск идей профессора Чудакова» 

- День творчества 

Мастер-классы: «Золотая кисть», «Соловей», «Стихоплет», «Имиджмейкер», 

«Сам себе режиссер», «Волшебный каблучок» 

Аукцион талантов 

- День искусства 

Конкурс актерского мастерства 

Музыкальный калейдоскоп 

Танцевальная программа  «Большая перемена» 

Творческие конкурсы в парке 

Программа «Элегант-шоу» 

- Праздничное мероприятие  «До свидания, Лето!» 

Фотомастерская «Лето-это маленькая жизнь» 

Художественная мастерская «Нарисуй свое впечатление» 

 

Результат 
 овладение навыками культуры общения, лидерских качеств, творческих 

способностей, артистизма; 

 приобретение навыков взаимопонимания, взаимоподдержки в условиях 

детского разновозрастного коллектива. 

 максимальное раскрытие творческого потенциала, участие детей 

досуговых мероприятиях 

Программа «Эко Likee» опирается на следующие принципы: 

 целесообразность – соответствие педагогических задач личностным целям 

детей; 

 доступность – подача материала с учетом возможностей восприятия 

группы; 

 позитивность – положительный, эмоциональный настрой на себя 

окружающих; 

 наглядности - получение знаний осуществляется с опорой на чувственный 

опыт детей; 

 учет возрастных особенностей детей – доступность предлагаемых форм 

работы; 

 добровольность – участие детей и подростков в программе на 

добровольной основе; 

 учет индивидуальных особенностей детей и подростков. 

Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 
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Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, педагогам необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

Принцип дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и 

методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены; взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип успеха и поддержки: создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха 

и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии 

с собственным желанием. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере 

в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Образовательная часть программы включает теоретические занятия, 

учебные экскурсии, проведение исследовательской работы. 

Теоретическая часть программы экологического воспитания 

способствует не только систематизации и обобщению знаний по экологии, но 

и формирует у учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для 

понимания основных закономерностей функционирования биосферы, места и 

роли в ней человека. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, 

защиту рефератов, разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, 

рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке 

практических умений и навыков, направленных на сохранение и умножение 

природных богатств: участие в благоустройстве и озеленении школы, работа 

на пришкольных участках. В основе работы программы построена 

воспитательная система по самореализации личности ребёнка через 

включение его в различные виды деятельности. 

Процесс организации воспитательной работы направлен на 

вовлечение ребёнка в общественную жизнь с учётом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни 

и формирование на этой основе его нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. С этой целью выстроена система воспитательно-

оздоровительной работы, что позволяет обеспечить полноценное воспитание 
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и оздоровление детей. 

Организация спортивных соревнований, проведение подвижных игр, 

конкурсов, оздоровительные процедуры, призваны способствовать 

укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

функциональных возможностей детей, воспитанию волевых качеств 

личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребёнка, стать 

сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность роста и 

самосовершенствования, через включение ребят в управление делами на 

уровне микрогрупп, отрядов и предусматривает развитие и воспитание ребят 

в коллективе. Использование массовых форм проведения досуга, таких как 

игры, конкурсы, концертно-игровые программы способствуют включению 

всех детей в творческую деятельность, расширяют кругозор детей, развивают 

у них любознательность. 

Программа также направлена на развитие лидерских и 

коммуникативных качеств, на раскрытие творческого потенциала участников, 

где гармонично сочетается творчество и спорт, где все как одна большая 

семья. 

2. Содержание программы 

 
2.1. Механизм реализации программы 

I этап: Подготовительный (апрель-май): 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, 

обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году;

 подготовка материально-технической базы;

 разработка профильной программы и методического 

сопровождения;

 разработка конспектов ключевых дел;

 характеристика возможностей творческих объединений;

 подготовка методических и стендовых информационных 

материалов;

 организационная работа: разбивка детей на отряды, группы по 

территориям, работа с личными документами детей.

 организация помещений согласно нормам и требованиям СанПин;

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми;

 формирование списка детей, участников программы, на 

основании заявлений родителей.

II этап: организационный (первый день): 

 встреча детей;

 начало реализации программы ЛДП «ЭКО-Likee»
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 линейка, открытие;

 формирование законов и условий совместной работы;

 разработка плана работы отрядов;

 знакомство ребят друг с другом, с педагогическим коллективом;

 введение в игровой сюжет;

 выборы в органы детского самоуправления в отряде;

 ознакомление с профильной программой, законами и традициями 

совместного проживания;

 вовлечение всех участников программы в совместную деятельность;

 знакомство и вовлечение детей в работу кружков, объединений, 

секций;

 оформление отрядных уголков;

 выбор названия, речёвки, девиза, песни, эмблемы отряда;

 праздник открытия.

 работа по плану воспитательных мероприятий.

III этап: основной (16 дней): 

 формирование детского коллектива и развития в нём самоуправления; 

 укрепление здоровья детей; 

 реализация основной концепции смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективных творческих дел; 

 подведение промежуточных итогов по видам деятельности. 

 работа творческих объединений, спортивных секций; 

 мероприятия с посещением театров; 

 трудовой десант, спортивные мероприятия. 

IV этап: заключительный (последний день): 

 подведение итогов и награждение;

 оформление газет-молний, информационных стендов, отрядных 

полевых журналов по итогам смены;

 демонстрация навыков и умений, приобретенных за смену (праздник 

закрытия смены; творческие отчеты, Гала-концерт и т.д.);

 опросы и анкетирование участников программы, анализ их 

удовлетворенности совместной деятельностью;

 проведение итоговой планёрки, подготовка отчётов педагогами, сдача 

инвентаря, методических материалов;
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 обработка отснятых видеоматериалов;

 линейка, закрытие программы; вручение грамот и благодарностей.

 
 

2.2. Модули программы 

Для реализации программы разработан механизм,который 

представлен в виде модулей: 

1. Организационный модуль. 

Формы работы: 

· планирование; 

· подготовка материальной базы; 

· определение обязанностей; 

· подготовка к сдаче приемной комиссии. 

2. Оздоровительный модуль. 

Формы работы: 

· утренний настрой; 

· закаливание; 

· влажная уборка, проветривание; 

· беседы о вредных привычках; 

· организация питания воспитанников; 

· спортивные праздники; 

· экскурсии; 

· работа спортивных секций; 

· подвижные игры; 

3. Творческий модуль 

Формы работы: 

· коллективно-творческая деятельность; 

· участие в общих мероприятиях; 

· экскурсии; 

· конкурсы; 

· викторины. 

·  
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4. Патриотический модуль 

Формы работы: 

· посещение театров, спектаклей; 

· беседы; 

5. Экологический модуль 

Формы работы: 

· экскурсии в природу; 

· лабораторные практикумы; 

- экологический мониторинг; 

· викторины, конкурсы; 

· мероприятия. 

6. Социально-психологический модуль 

Формы работы: 

· диагностика; 

· тестирование; 

· индивидуальные беседы; 

· групповая работа; 

· анкетирование. 

 
 

2.3. Направления реализации программы 

Спортивно-оздоровительное. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение правил техники безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объёма двигательных упражнений. 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

несовершеннолетних, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности детей всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья и формирование 
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его культуры. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются 

следующие группы средств: 

а)Средства двигательной направленности: 

 физ. минутки; 

 гимнастика; 

 игры малой, средней и высокой подвижности; 

 занятия на релаксацию, «минутки покоя». 

б) Оздоровительные силы природы: 

 физкультурные мероприятия; 

 прогулки; 

 игры и мероприятия на свежем воздухе; 

 экскурсии. 

в) Гигиенические факторы. 

 выполнение санитарно-гигиенических требований, 

регламентированных СанПиНами; 

 личная и общественная гигиена (чистота тела, рук, помещений 

для занятий); 

 проветривание и влажная уборка помещений; 

 соблюдение общего режима дня; 

 соблюдение режима двигательной активности с чередованием 

отдыха; 

 соблюдение питьевого режима; 

 медицинский осмотр и контроль за состоянием здоровья детей; 

 «Уроки здоровья» по профилактике различных заболеваний. 

Одной из важнейших задач осуществления воспитательной работы 

является организация двигательной активности школьников, обеспечивающей 

им активный отдых и удовлетворяющей их естественную потребность в 

движениях. Организация двигательной активности детей в требует 

педагогически и методически обоснованного подхода, учитывающего 

возрастные особенности детей, состояние их физического здоровья, 

распределение продолжительности двигательной нагрузки в течение дня и 

недели. Основные виды физкультурно–оздоровительных мероприятий, 

организованного на базе школы, по продолжительности, формам и 

содержанию разделены на группы: 

- Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты 

следует проводить, используя спортивную площадку. В играх и эстафетах 
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принимают участие все дети. 

- Массовые спортивно – оздоровительные мероприятия. 1раз в три дня 

проводить праздники Здоровья, Спартакиады, Дни рекордов и т.д. 

Спортивные мероприятия надо проводить по облегченной форме, с тем, 

чтобы привлечь детей. Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими 

условиями их проведения являются: отсутствие принуждения, 

преимущественно игровая направленность, свобода выбора и места 

проведения. 

При проведении физических упражнений, подвижных и 

спортивных игр следует придерживаться постепенного повышения 

физической нагрузки и снижения в конце дня. При планировании содержания 

мероприятий не следует предусматривать напряженные соревнования, 

требующие повышенной нагрузки и к участию всех школьников, имеющих 

разрешение врача на занятия физкультурой. Спортивные мероприятия 

проводить на спортивной площадке, в сельском клубе и на свежем воздухе. 

Спартакиады и соревнования лучше проводить в первой половине смены, 

чтобы во второй подвести итог. 

Выполнение данных рекомендаций позволит существенно повысить 

качество работы по повышению двигательной активности детей, 

способствовать укреплению их здоровья и физическому развитию. 

 
Общекультурное. 

Мероприятия подобраны с учётом тематики и возрастных 

особенностей детей. 

Творческая    деятельность    –    это    особая    сфера человеческой 

активности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме 

получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности является развитие 

креативности детей и подростков. 

Формы организации: 

Изобразительная деятельность; 

Конкурсные программы; 

Творческие конкурсы; 

Концерты, праздники; 

Творческие игры; 

Выставки (рисунков, поделок) 

Рисование  дает большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 

навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся 

замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках они 

воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

Конкурсы рисунков на бумаге и на асфальте; лепка из солёного теста, 

пластилина и глины; конкурсы певцов, чтецов, танцевальные; беседы о 



25 
 

детских писателях и поэтах, концерты, фестивали, дают большие возможности 

в развитии художественных способностей детей. В процессе подготовки и 

проведения такого рода мероприятий, дети активизируют своё внимание, 

память, мышление, элемент соревнования добавляет интереса. 

 
Духовно-нравственное. 

Ролевые игры о дружбе, об уважении к старшим, литературно- 

музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне, 

беседы о государственных символах способствуют формированию 

гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважительного отношения к выдающимся людям своей страны. 

Общеинтеллектуальное и естественно-научное. 

Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные 

экскурсии, проведение конкретной исследовательской работы. Программа 

построена по блоковой схеме, причём каждый из блоков, с одной стороны, 

может рассматриваться как отдельная, совершенно суверенная часть 

программы, но в тоже время выступает в плотной связи с остальными блоками, 

делая программу более многогранной. 

Теоретическая часть программы экологического способствует не 

только систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формирует у 

учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для понимания 

основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней 

человека. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, 

путешествия по заповедным местам, ролевые игры и семинары, 

защитурефератов, разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, 

рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке 

практических умений и навыков, направленных на сохранение и умножение 

природных богатств: участие в благоустройстве и озеленение школы, работа 

на пришкольных участках. Самое ценное в работе программы- организация 

учебно-исследовательской деятельности школьников во время проведения 

экологических экскурсий, с учётом возрастных особенностей. 

Лабораторные практикумы, экологические мини-проекты, викторины 

почемучек, экологические конкурсы и сказки, КВН, брейн-ринг и другие 

конкурсы формируют у детей такие умения, как умение ставить проблему, 

искать необходимую информацию, умение сотрудничать, создавать алгоритм 

действия и т. д. 

 
Экологический блок 

1. Изучение особенностей края. 

2. Воспитание бережного отношения к природе, лесу, воде. 
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3. Трудовые десанты. 

4. Зелёный патруль. 

5. Экологические игры на местности. 

 
 

Социальное 

Это направление характеризуется, подготовленными совместно с 

социальными партнёрами, мероприятиями. Это инсценированный праздник к 

Дню защиты детей, военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню 

независимости России, квест-игра на экологической тропе «Зеленые 

тропинки, посвященная Дню Эколога. 

 
Организация трудовой деятельности. 

Содержание деятельности детей определяется общими целями и 

задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет 

ребенкувступать в разнообразные отношения с окружающим миром и 

оставаться при этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых 

умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему 

отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору 

профессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через 

трудовую деятельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3.Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

4.Формирование умений и навыков самообслуживания. 

Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 

Формы: 

· беседы; 

· экскурсии по паркам г. Самары; 

· посещение музеев; 

. конкурс рисунков, стихов о родном крае; 

· экологические акции. 
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Уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и 

традициям своей страны. Уважение к ветеранам войны и труда. Сохранение 

памяти о подвиге русского солдата. Проведение мероприятий посвящённых 

Дню памяти и скорби. 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

1. Викторины о Великой Отечественной войне. Просмотр видеофильма 

о войне. 

2. Посещение школьного музея. 

3. Дни, посвящённые жизни замечательных людей. - А. Пушкину и др. 

4. День Независимости России. 

 
3. Планируемые результаты реализации программы 

1. Познавательный (воспитательный) результат: 

 освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе;

 создание целостного подхода к экологическому воспитанию 

культуры личности в условиях коллективной (творческой) 

деятельности.

 расширение знаний о принципах взаимодействия с природой;

 способность к работе в команде, к сотрудничеству;

 способность выстраивать свою жизнедеятельность с учетом норм и 

правил экологической этики и умение транслировать эти модели на 

окружающих.

2. Личностный результат: 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали;

 формирование у детей представления о социальной значимости 

разумного отношения человека к природе, ее изучения, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии.

 формирование у обучающихся навыков общения и толерантности;

 повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность;

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления;

 приобщение к традициям и культуре своей родины;

 понимание себя как части природы.
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3. Оздоровительный результат: 

 создание системы физического оздоровления детей в условиях вре 

менного коллектива;

 повышение двигательной активности;

 преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной деятельностью;

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья;

 приобретение опыта активного, здорового и безопасного образа жизни.

 
Работа в органах самоуправления под руководством взрослых 

способствует формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 
У детей будут сформированы: 

o умение предлагать помощь и сотрудничество; 

o умение оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

o самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; 

o установка на здоровый образ жизни; 

o готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного поведения. 

Данная программа придерживается принципа преемственности, т.к. 

продолжает делать акцент на спортивно-оздоровительном направлении, 

развитии творческого потенциала детей. 

Но привносит и новизну в воспитательную систему ЛДП: работа 

педагогов не ограничивается играми развлекательного характера. Программа 

позволяет развивать познавательную активность детей, коммуникативную 

компетентность, умение искать информацию, интерпретировать её, 

сотрудничать друг с другом и помогать, учитывая иное мнение. 
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4. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Нормативно-правовые условия. 

4. Кадровое обеспечение программы. 

5. Методическое обеспечение программы. 

6. Педагогические условия. 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 

творческих дел, выполнению заданий по рефлексии выполненных дел, 

физических упражнений и спортивных соревнований. 

Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ»

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г.

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г.

 Устав МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара.

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности и т.д..

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий.

Кадровые условия. 

 педагог-организатор, педагоги дополнительного образования 

 
 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального развития 

личности ребенка через участие общелагерных мероприятий в 

дополнительном образовании по интересам; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 
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 обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми; 

 организация различных видов деятельности; 

 создание ситуации успеха; 

 организация различных видов стимулирования детей. 

 
 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Спортивное снаряжение. 

4. Наличие канцелярских принадлежностей. 

5. Аудиоматериалы и видеотехника. 

6. Призы и награды для стимулирования. 

6.Система контроля за реализацией программы. 
 

 
 

№ Формы и методы проведения диагностики 

1. 
Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельности 

2. 
Анкетирование детей в организационный период с целью выявлениях их 

интересов,  

3. 
Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

4. 
Анкетирование детей в конце программы, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

 Мониторинг адаптации детей . 

 

В течение программы ведется ежедневная самооценка участников  

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика 

эмоционального состояния участников смены. 

Критерии эффективности программы. 
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Для того чтобы программа эффективно работала, нужно создать 

такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое 

место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с 

радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации 

программы, благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными 

формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути 

реализации. Для этого предусмотрены следующие формы организации 

деятельности по реализации программы: 

1. Массовые: праздники, конкурсы, экскурсии, спортивные 

соревнования, выставки. 

2. Групповые: спортивно-оздоровительные процедуры, 

отрядные дела, беседы, ролевые игры. 

Индивидуальные: беседы, выполнение творческих работ. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с обучающимися 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях.  

Листок откровений постоянно висит на информационном стенде, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

Аналитическая работа. 

Основное назначение аналитической деятельности заключается в 

организации единой образовательной среды развития личности ребенка, 

приобретение им необходимых знаний, умений, навыков, жизненного опыта 

адекватного поведения в разных жизненных ситуациях. 
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Анализ воспитательной деятельность включает в себя: 

1. Проектно- проблемный тип деятельности. 

2. Проектно- ориентированная форма организации деятельности 

ребенка. 

3. Развитие мотивации личности к познанию, приобретению 

жизненного опыта. 

4. Организацию и проведение занятий. 

5. Проведение занятий по планам творческих мероприятий. 

6. Организацию и проведение совместных воспитательных 

мероприятий с учреждениями ДО, учреждениями социума. 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности 

будет осуществляться: 

1. На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности 

достигнутыми результатами и повышения уровня профессиональной 

компетенции. 

2. На уровне обучающихся: по критериям сформированности 

положительных качеств и свойств личности ребенка. 

 

7. Методическое обеспечение программы 

В основе реализации программы лежит деятельностный подход. 

 отслеживание результатов и подведение итогов; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом 

работы. 

Для эффективной работы по программе активно используются следующие 

методики: 

1. Методика КТД. 

В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. 

Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию младшего 

школьного и подросткового возраста, действительно, способна творить 

чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал, 

возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает потребность 

преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых 

посредством совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и 

воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 
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задач и задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать 

как можно больше об окружающем мире) 

4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, футбол и др.) 

2. Методика самоуправления. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных 

проблем взаимоотношений, складывающихся во временном детском 

объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 

является ключевым для формирования мотива группового действия. 

Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах деятельности 

временного детского коллектива. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной педагогической и 

психологической помощи нуждающимся в ней детям и система 

корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений в процессе 

развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

· Диагностический; 

· Консультационный; 
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· Прогностический 

· Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

· Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

· Компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том 

виде деятельности, который он любит и в котором он может добиться успеха, 

реализовать свои возможности, способности в самоутверждении. 

· Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

· Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

 
8. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Для успешной реализации программы организуется 

внутриведомственное и межведомственное взаимодействие и сетевое 

партнерство: 

внутриведомственный уровень: 

– питание в СОШ № 95 г. о. Самара: 

- медицинское обслуживание в поликлинике № 5г.о. Самара; 

- музеи г. о. Самара; 

- театральные площадки г.о. Самара; 

- учреждения культуры г.о. Самара; 

- МАУ г.о. Самары «Парки г.о. Самары». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Анкета организационного периода. 

Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя! 

Чтобы ты смог лучше провести время, мы предлагаем тебе ответить на 

несколько вопросов. Твои ответы помогут нам построить свою работу так, 

чтобы ты смог хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Выбери из 

предложенных ответов тот, который считаешь нужным и подчеркни его. 

Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его. 

1. Чего ты больше всего ждешь от программы (выбрать не более 3-х 

вариантов)? 

а) подружиться с ребятами, найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо 

дела 
 
 

г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку 

д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

е) просто отдохнуть, весело провести время 

2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в 

которых ты хотел бы заниматься: 

а) вокал 

б) танцы 

в) спорт 

г) общение 

д) прикладное творчество 

е) свой вариант (запиши) 

3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень 

важны для людей: 
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а) любознательность 

б) честность 

в) доброта 

г) дисциплинированность 

д) смелость 

е) трудолюбие- 

ж) инициативность 

з) толерантность 

и) справедливость 

4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту? 

а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях 

б) Занимаюсь на досуге 

в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик 

г) Занятия спортом меня не увлекают 

5. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

а) Чувствую себя совершенно здоровым 

б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким 

в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю 

г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто 

6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему 

здоровью? 

а) Да, это необходимо 

б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь 

в) Я над этим не задумывался 

г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым 

7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых 

усилий? 

а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор 

б) Найти для себя интересное дело 
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в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, 

занятия 

г) Справиться с возникающими в жизни проблемами 

д) Довести задуманное дело до конца 

е) Прийти на помощь к другим при необходимости 

ж) Выступить с каким-либо предложением 

з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение 

 
 

Анкета адаптации детей: 

Ты с удовольствием идёшь утром на занятие? 

Если тебе интересно, то, что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

Чему ты научился: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

Если бы тебе разрешили, что бы ты делал целый день? Чего нет 

в программе, чего бы ты хотел? 

Что ты рассказываешь дома? 

Хочется ли тебе идти домой после занятий? 

Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

Что особенно понравилось (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 
Анкета итогового периода: 

1. Как ты думаешь, что стало для тебя самым важным? 

2. В какой роли ты смог выступить в течение 

программы? 

3.  3.Улучшилось ли состояние твоего здоровья? 

4.С какими проблемами ты столкнулся?  

5.Кто тебе помогал решать возникшие проблемы? 

6.Назови, пожалуйста, самое яркое событие в 

программе. 

 7.От чего бы ты отказался? 

Права 
 

Право безопасности жизни. 

Право уважения личности. 

Право творческого созидания. 

Право познания. 

Право свободы выбора деятельности. 

Право свободного общения. 

Право на информацию. 
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Право на инициативу. 

Право быть счастливым. 

Право на ошибку. 
 

Законы 

Закон территории. 

Закон точного времени. 

Закон доброго отношения. 

Закон охраны природы. 

Закон здорового образа жизни. 

Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

Закон соуправления. 

Закон свободы слова. 


