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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование проводящей 

организации ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Центр образования №26» городского 

округа город Уфа Республика 

Башкортостан 

Полное название программы  Программа  отдыха и оздоровления детей 

в Центре дневного пребывания «Семь 

нот» 

Тип программы Краткосрочный 

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, география 

участников) 

70 обучающихся от 7 до 14 лет, 

микрорайон МБОУ «Центр образования 

№26» 

Цель программы 
Организация отдыха и оздоровления, 
обучающихся школы в летний период. 

Задачи программы Организация активного отдыха детей, 

предоставление возможностей для 

раскрытия творческих способностей 

ребенка,  

создание условий для самореализации 

потенциала детей в результате 

общественно полезной деятельности, 

укрепление физического и психического 

здоровья детей 

Срок реализации программы С 1 по 21 июня 2022 г 

Количество смен 1 смена 

Продолжительность смены 21 день 

Дата проведения  С 1 по 21 июня 2022 г 

Количество детей в смене 70 обучающихся, 3 отряда 

Количество детей в отряде I-23, II-25, III-22 

 

Направление деятельности, 

специфика содержания 

Данная программа по своей 

направленности является комплексной, 

т. е. включает в себя разноплановую 
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программы (специализация 

программы) 

деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря: физкультурно – 

оздоровительная, эстетическая, 

художественно – творческая, трудовая, 

образовательная и досуговая 

деятельности. 

Краткое содержание программы Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

Кабинет 102,103,104   комнаты отдыха, 

задействованные под лагерь 

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

2 физкультурных зала, площадка  

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на 150 посадочных мест 

Наличие и краткая 

характеристика водного объекта 

- 

Руководитель программы Мухамадьярова Рузиля Алтафовна 

Адрес, телефон 450015, Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул. Подвойского, д.7,  

тел.250-27-71 

Официальный язык программы Русский 

Ожидаемые результаты Отдых и оздоровление обучающихся 

школы в летний  период 
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                                                               Лагерь – это место, где каждый ребенок     

                                                  может состояться как уникальная личность… 

                                                                          Лагерь – это большая, умная Игра,  

                                                       которая помогает детям радоваться жизни, 

                                                          праздновать жизнь практически ежечасно. 

                                                                                                                            

С.А.Шмаков                                                           

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная программа предназначена для реализации в летнем лагере 

дневного пребывания на базе МБОУ «Центр образования №26» и 

рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Обязательным для лагеря 

является вовлечение в его работу ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

      Летний лагерь дневного пребывания– это учреждение, предназначенное 

для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах 

образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 

всестороннего духовного и физического развития, выработки первичных 

трудовых навыков через привлечение к общественно полезной работе. 

Система работы направлена на создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, достичь высокого уровня самоуважения и самореализации. 

       Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Центр образования 

№26» на протяжении многих лет успешно выполняет свои функции: 

оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых навыков у 

школьников, развивает у ребят чувство коллективизма, творческие 

способности. Он является частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и физической 

деятельности.    

      Процесс организации воспитательной работы в ЛДП направлен на 

вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом 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 и оздоровление детей.  

       Воспитание у детей осознанной потребности в здоровье и здоровом 

образе жизни является одной из главных задач данной программы. 

Организация спортивных соревнований, проведение подвижных игр, 

конкурсов, развитию двигательных способностей и функциональных 

возможностей детей, воспитанию нравственных и волевых качеств 

личности.  
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       Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребенка, 

стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 

роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных 

проблем. Реализация программы осуществляется через организацию 

различных видов деятельности.  

                Главное средство воспитания - заряд доброты. Дети учатся уважать и 

любить всех, делать добро.  Ребенок не может быть плохим, если изо дня в день 

всем укладом жизни небольшого классного коллектива стали нравственные 

нормы - заповеди: 
    Старайся делать добро! 

         Бойся обидеть человека. 
               Люби и прощай людей! 

                Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они 

поступали по       отношению к тебе! 

                Познай мир и себя! 

                Стремись найти свою цель в жизни. 

                Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

               Лучше отдай свое, чем возьми чужое! 

 Все эти понятия легли в основу воспитательной программы  «Семь нот». 

Воспитание  - это цельная картина, произведение, составленное из 

фрагментов. Но каждый фрагмент несёт и смысл, и назначение.   

«До» - доброта, трудолюбие. 

«Ре» - интерес, целеустремлённость. 

«Ми» - милосердие, мир. 

«Фа» - фантазия 

«Соль» - сотрудничество, самостоятельность. 

«Ля» - личность-«Я», индивидуальность. 

«Си» - семья, воспитание. 

 

       Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение ребят в 

управление делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе.   Использование массовых форм 

проведения досуга, таких как игры, конкурсы, состязания, концертно – 

игровые программы способствуют включению всех детей в творческую 

деятельность, расширяют кругозор детей, развивают у них 

любознательность.  

 

Обоснование актуальности проблемы 

    С наступлением каникул перед родителями, бабушками и дедушками 

встает вопрос, каким образом организовать отдых своих детей. Особую 

роль играют летние лагеря с дневным пребыванием при образовательных 

учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и для многих 

единственный выход из положения. Посещая лагерь с дневным 
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пребыванием, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем 

педагогов, своевременно накормлен, занят интересными 

делами.      Сегодня в лагере учащиеся школы могут получить 

дополнительные занятия, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. Еще 

один момент – это возможность общения ребенка с привычным кругом 

друзей. Огромное значение для родителей имеет тот фактор, что в отрядах 

работают педагоги, которые обучают детей в течение года. Родители 

спокойны за своих детей.  

Концептуальное обоснование программы. 

       Детский лагерь дневного пребывания – это место, где может быть очень 

эффективно построена педагогическая работа по самоопределению 

личности ребенка через включение его в творческую деятельность. 

       Главным направлением в работе воспитателей является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии 

ребенка. В систему педагогической поддержки включается и 

психологическая, и социальная, и оздоровительная поддержка – поскольку 

все они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из 

малообеспеченных семей, не имеющим возможности выехать из города. 

       Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

        Организация творческого пространства дает возможность 

реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо 

направлении деятельности. 

Методическое проектирование летнего отдыха на базе МБОУ «Центр 

образования №26» опирается на признанные достижения современной 

отечественной и зарубежной педагогики. 

       Воспитание гражданских, патриотических качеств подрастающего 

поколения – одна их актуальнейших проблем современности. Детям 

необходимо знать историю своей малой родины, беречь и преувеличивать 

духовный потенциал родного края, сохранить славные страницы истории 

следующим поколениям.  Воспитательные возможности лагеря дневного 

пребывания создают благоприятные условия для расширения знаний детей 

в различных областях, в том числе и истории родного города.     Родной дом, 

улица, где проходит детство, приведут детей к осознанию себя частицей 

мира, строителем которого является сам ребёнок. 

       Программа ЛДП «Семь нот» направлена на укрепление здоровья, 

воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма 

отдыхающих.  

       Программа придерживается следующих подходов в организации 

деятельности лагеря:  

Деятельностный подход.  Человек проявляется и развивается в 

деятельности. При реализации данной программы идет вовлечение 

воспитанников в совместную творческую деятельность. 



 
 

 7 
 

Индивидуально-творческий подход. Программа предполагает учет 

индивидуальных запросов, интересов и склонностей, способностей, 

возможностей, психофизиологических особенностей подростков, чем 

обеспечивается комфортное состояние на занятиях и дифференцированный 

подход к каждому воспитаннику. 

Личностно-ориентированный. Предполагает помощь в осознании 

воспитанником себя личностью, своей ценности, личной свободы, умения 

прогнозировать и контролировать себя. Для воспитанников создаются 

условия для роста, личностного самовыражения своего «Я». 

Ценностный подход. Предполагает воспитание у ребят ценности 

здорового образа жизни, образованности, культуры общения и поведения, 

а также практическое освоение таких ценностей как Жизнь, Добро, 

Отечество, Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь. 

Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие «воспитатель 

– воспитанник» и базируется на взаимном уважении, справедливости, 

любви, дружбы. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель-обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности 

ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления его 

развитием  с  учётом  возрастных изменений, создание условий для 

полноценного   отдыха,     укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание экологической культуры, развития 

творческих способностей детей.  

Задачи: 

1. Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 

2. Преодоление разрыва между  физическим и духовным развитием  детей 

средством  игры, познавательной  деятельностью. 

3.  Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4.  Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

5.  Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

6.  Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

7.  Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

8. Укрепление физического и психического здоровья, повышение двигательной 

активности. 

  9. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали; 

 10. Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добродетели: 

любовь к ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру в 

прекрасное, ответственность, этическую культуру, нравственные устои.  

 11. Воспитать потребность в созидательной деятельности, эстетическом 

развитии, положительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
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       Продолжительность смены 21 день. Количество смен – 1. Программа 

рассчитана на учащихся 1-7 классов. Руководство смены осуществляется 

начальником лагеря, за программное и методическое обеспечение отвечают 

воспитатели. Задача воспитателей: максимально обеспечить всех ребят 

возможностью интеллектуального развития школьников, их познавательных 

интересов, продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей. 

      Высшим органом самоуправления является общий сбор участников смены. 

Проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт предстоящим 

мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. Действует орган 

самоуправления: совет командиров, который собирается ежедневно. 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

− Конституция Российской Федерации;  

− Конституция Республики Башкортостан; 

− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике           

Башкортостан»; 

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

− Закон Республики Башкортостан от 31 декабря 1999года №44-з "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан"; 

− Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

− Федеральный закон от 28 декабря 2016 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей»; 

− Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2016-2020 годы; 

− Концепцию развития дополнительного образования детей до 2020 года; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

− Государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» на 2013-2020 годы (подпрограмма «Формирование 

здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи», 

включающую мероприятия «Развитие дополнительного образования 

детей в Республике Башкортостан», «Организация малозатратных форм 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время детей, 

подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан»); 

− постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 

2011 года №205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан»; 
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− постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 

2010 года №72 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Республике Башкортостан (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время)»; 

 

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности, 

коллективности, диалогичности,проектности. 

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры. 

 Принцип коллективности предполагает, что воспитание и образование даёт  

обучающемуся опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, 

может создавать условия для позитивно направленного самопознания. 

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе взаимодействия 

педагога и обучающихся, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями. 

 Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» обучающегося в 

самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике замысел – 

реализация – рефлексия. 

 Деятельностный подход в воспитании состоит в понимании того, что 

ребёнок не готовится в школе к будущей жизни, он уже живёт реальной, 

сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и 

особенностям деятельность. 

 Целостный подход: воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами. 

 Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать какие-

либо качества ребёнка в комплексе, а не по очереди. Следует так организовать 

деятельность учащихся, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и 

развивал свои личностные качества. 

 Личностный подход - признание ребёнка высшей социальной ценностью; 

принятие его таким, какой он есть; отсутствие попытки переделать его, но умело 

влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о 

данном человеке в частности. 

 Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с 

точки зрения общечеловеческих ценностей. В основе педагогической аксиологии 

лежат понимание и утверждение ценности человеческой жизни, воспитания, 

обучения и образования в целом 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ФОРМЫ РАБОТЫ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

2. Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления 

и как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, 

продуктивные виды деятельности). 

3. Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может 

и проводится и в конце занятия. 

4. Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

5. Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 

6. Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

7. Метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам. 

8. Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

9. Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

10. Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с 

целью развития памяти, воображения, мышления, закрепления названий 

элементов орнаментов народов Башкортостана. 

11. Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной 

деятельности: участие в викторинах, развлечениях, походах, экскурсиях. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления и виды деятельности: 

• физкультурно-оздоровительное; 

• художественно-творческое направление; 

• музыкальное направление; 

• ИКТ; 

• досуговая деятельность; 

• танцевальное направление; 

 

 

Участники программы 

• младшие школьники 

• подростки 

• воспитатели 
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Основное содержание программы 

 

Физкультурно–оздоровительное направление 

  «В здоровом теле - здоровый дух » осуществляется через: 

• вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

• выработку и укрепление гигиенических навыков; 

• расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

• Утренняя гимнастика (зарядка); 

• спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волейбол, 

теннис, пионербол, бадминтон); 

• подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», 

«Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»; 

• эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», 

«Эстафетный бег», «Большие гонки», «Спортивная эстафета по ПДД»); 

• часы здоровья; 

• солнечные ванны (ежедневно); 

• воздушные ванны (ежедневно). 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в 

течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 

проветриваемом спортивном зале. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы 

о здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, 

спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им 

развивать различные двигательные способности и реализуют потребность детей 

в двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу 

жизни. Для максимального достижения результата при проведении спортивных 

мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 

поощрения. После конкурсов, которые развивают не только физическое 

состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, 

включающих все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения 

у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, воздушные 

ванны, солнечные ванны. Для солнечных ванн подходит лужайка возле школы. 

Чтобы дети дышали свежим воздухом, максимальное количество мероприятий 

и режимных моментов проходит на улице. 

 

 

Художественно – творческое направление 
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  «Цветик - Семицветик» осуществляется через: 

• изобразительная деятельность (конкурсы рисунков «Мы за безопасное 

движение», «Наша школьная страна», «Лето – это …», «Все обо всем», «Мой 

край родной»; 

• конкурсные программы (по плану ЛДП») 

• творческие конкурсы ( «Коллективное панно»); 

Рисование в лагере 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. Участвуя в конкурсе 

«Мой лагерный день» дети учатся передавать свои эмоции через рисунок. 

 

«Мастерица» 

• Бумагопластика (Бумагопластика по виду творчества очень похожа на 

скульптуру. Но, в бумагопластике все изделия внутри пусты, все изделия - 

оболочки изображаемого предмета. А в скульптуре - либо идёт наращивание 

объёма дополнительными элементами, либо убирается (отсекается) лишнее.) 

• Создание декораций для театрального направления. 

 

 

 Музыкальное направление 

 

  «Сем нот»: 

Под влиянием музыки дети в лагере обретают эмоциональную 

уравновешенность. Проводимые в течение достаточно продолжительного 

времени пение и игры оказывают положительное эмоциональное воздействие, 

освобождая ребенка от внутренней напряженности. Участие детей в различных 

играх укрепляет чувство уверенности, способность к адаптации в различных 

обстоятельствах, формирует навык выражения чувств в мимике и жестах. Играя 

какую-либо роль, он использует нужные движения, самостоятельно находит их, 

научается ощущать в них юмористические, гротескные и другие характерные 

черты. Фактор свободного времени не ограничивает детей - в отличии от урока 

- в поиске, и, следовательно, в творческом самовыражении в таких видах 

деятельности. 

 

 

Изменяются во время игр и отношения ребенка с другими детьми: появляется 

потребность общаться с ними, он смело подходит к ним, выслушивает их, 

реализует свое желание участия в коллективных играх. Репетиционная работа 

по разучиванию песен и сценок небольшими группами приводит к 

возникновению дружеских связей. В отряде устанавливается уважение к 

ребенку, который поет чисто, уверенно, играет на музыкальном инструменте. 

В процессе пения - хотя мы и подчеркиваем его высокое эмоциональное 

значение - всегда имеет место интеллектуальная деятельность ребенка. Эта 
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«двойственность», точнее, естественное единство двух начал - эмоционального 

и интеллектуального - развивает также и умственные способности ребенка. 

Новые песни, возможности исполнить их со сценическими движениями 

активизирует интерес к музыке школьников в детском лагере. 

  Запоминание мелодий песен, их текстов и различных игровых движений 

развивают память ребенка. Количество и характер запоминаемого - 

индивидуальны. Если говорить о запасе музыкальных образов, то между 

множеством пассивно воспринятой музыки и активно спетыми мелодиями 

имеется, вероятно, большое расхождение. Активизация мыслительных 

процессов формируют целостное художественное восприятие музыки. 

 

 

Танцевальное направление 

  «Хип-хоп академия»: 

Танцевальная деятельность – это прекрасный вариант проведения летних 

каникул для тех, кто не может усидеть на месте, любит веселиться, слушать 

музыку и выступать на сцене. Чему научат в танцевальном блоке? 

- Красиво двигаться под музыку. 

- Уверенно чувствовать себя на сцене. 

- Танцевать в разных направлениях. 

- Самостоятельно сочинять танцы. 

- Участвовать в коллективных танцевальных постановках. 

Не переживайте, если ранее вы не занимались хореографией или вовсе не 

умеете танцевать! Программа танцевального блока составлена так, что 

насладиться танцевальными ритмами смогут все. 

  

 

ИКТ 

 

  

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 

- Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 

- Организовать деятельность творческих мастерских. 

Виды досуговой деятельности: 

- развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические 

и духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде 

и учебе.  

- отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

- самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям.  

 

К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 
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- творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности.  

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

- общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 день Организационный 

 

2 день День знакомства 

 

3 день Разноцветная игра 

 

4 день Отрядные дела. Распевание. Разучивание песни: о лете, даче, 
дружбе. 
 

5 день «Носики» 

 

6 день «Конкурс красоты». 

 

7 день Отрядные дела 

 

8 день « Семь нот». 

 

9 день Отрядные дела. Распевание. Игра на музыкальных инструментах. 
 

10 день «По морям, по волнам..» 

 

11 день Музыкальные загадки. Кроссворды. Распевание. Разучивание 
песен. 
 

12 день Удивительный мир красок 

 

13 день В гостях у музыкальной сказки. Настроение и характер музыки. 
Дискотека. 
 

14 день День сказки 

 

15 день Отрядные дела 

 

16 день Танцевальный марафон 

 

17 день Отрядные дела 
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18 день Конкурсная программа «Угадай мелодию» 

 

19 день Музыкальный конкурс «Караоке шоу» 

 

20 день Путешествие в страну «Семь нот». Исполнение песен. 
Музыкальные загадки.   
  

21 день  Закрытие смены 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап. Подготовительный –  февраль- март 

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

оздоровительного лагеря начинается подготовка к лагерному сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к открытию лагеря; 

- издание приказа по школе о проведении весенней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – март 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы «Солнышко»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – март-апрель  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел; 

- работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – апрель 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами,  по 

деятельности  оздоровительного лагеря в будущем. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровая комната 

Материальная база 

школы. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатель,  

технический 

персонал 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база  

Школы 

Воспитатель, 

начальник лагеря 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

работа детской 

творческой 

мастерской 

Материальная база  

Школы 

Воспитатель,  

Начальник лагеря 

Медпункт Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник  

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты 

Раздевалка 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатель,  

технический 

персонал 

 

Педагогические условия: 

1.   Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2.   Организация различных видов деятельности. 

3.   Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4.   Создание ситуации успеха. 

5.   Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6.   Организация различных видов стимулирования. 

Методические условия: 

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

лагерной смены; 

- коллективные творческие дела, творческие мастерские 

- индивидуальная работа, тренинги, деловые и ролевые игры 

 

Критерии эффективности программы: 

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

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

1. Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

2. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат. 

3. Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы. 

4. Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

• Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

• Личностный рост участников смены.  

• Приобретение учащимся практических экологических и 

природоохранительных навыков. 

• Организационно - пропагандистские умения: 

- Применение знаний законодательства об охране природы; 

- Планирование практических дел по охране природы; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

• Поведенческие умения: 

      -    Формирование умений правильного поведения в природе; 

• Опознавательные умения: 

- Распознавание объектов природы; 

- Понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе. 
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• Преобразовательные умения: 

- Выполнение работ по ликвидации негативных последствий 

рекреационной нагрузки и улучшение окружающей среды. 

• Тиражирование опыта 

- Проведение школьных конференций по итогам работы; 

- Публикация заметок и статей в местной печати и на сайте школы. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ В ЦЕНТРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

«СЕМЬ НОТ» 

 

Время Мероприятия 

 

08-30 – 08.35 

 

Начало работы лагеря. Сбор детей 

8.35-8.45 

 

Утренняя гимнастика 

8.45-8.55 Линейка.  Инструктаж по ТБ  

 

8.55-9.05 

 

Гигиенические процедуры 

09.05 – 9.35 

 

Завтрак 

9.35 – 12-30 

 

Организация и проведение коллективных 

творческих дел по плану, общественно-

полезный труд 

12.30 – 12.50 

 

Оздоровительные процедуры 

12.50 – 13.00 

 

Гигиенические процедуры 

13.00 – 13.30 

 

Обед 

13.30 – 14.30 

 

Свободная деятельность по интересам, работа 

кружков и секций,  

подведение итогов  дня 

14.30 Уход детей домой 

14.30 – 15.00 Совещание воспитателей, анализ дня 
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Программа   

лагеря дневного пребывания   «Семь нот», организованного 

МБОУ «Центр образования №26» городского округа город Уфа,  

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся 7-14 лет в каникулярное время 

  

 
 

 

 

 

Мухамадьярова Р.А., учитель 

МБОУ «Центр образования №26 

Начальник ЛДП «Семь нот» 
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