
 

1 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации Марченко Антона Александровича» Бузулукского 

района Оренбургской области 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МОБУ  

«Красногвардейска СОШ 

имени  Марченко А.А.» » 

________О.В.  Пачина 

«____» ___________ 2019 г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Светлячок» 

лагеря дневного пребывания социально-педагогического 

направления 
 

Возраст обучающихся: 7–11 лет 

Срок реализации программы:  1 смена 

 

 

Составитель:  

учитель начальных классов 

Нестерова Наталья Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

п. Красногвардеец 

2019  

 



 

2 
 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные 

документы:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ».  

Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам».  

Методические рекомендации МО и НРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая  разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

Локальный  акт «Положение о разработке, порядке  утверждения, 

реализации и корректировки  общеобразовательных программ».  

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в лагерях 

дневного пребывания. Каникулы составляют значительную часть годового 

объема свободного времени школьников и дети должны быть вовлечены в 

какую-либо деятельность, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 
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Во время каникул происходит разрядка накопившейся за четверть, год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Актуальность программы 

- социальная адаптация и защита прав   детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию,  в современных жизненных условиях, установление их 

психического равновесия и создание для них устойчивого эмоционального 

климата.  Помощь семье в организации занятости обучающихся в каникулярное 

время, профилактика  семейного неблагополучия,  повышение спроса 

родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях города; 

-  модернизация старых форм работы и введение новых; 

- необходимость использования богатого творческого потенциала детей, 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

    Идеи, на которых базируется данная программа, являются также 

принципами организации жизнедеятельности воспитанников лагеря: 

- свобода выбора деятельности, как необходимое условие 

самостоятельного, творческого развития и самореализации ребенка; 

- игра, как основа жизнедеятельности лагеря. Игра – важнейший вид 

самостоятельной деятельности детей, способствующих их физическому, 

психическому, нравственному развитию, она – средство развития 

индивидуальных качеств личности с помощью ЗУН; 

- положительный, эмоциональный фон. Психологическая комфортность 

личности в коллективе – необходимое условие жизнедеятельности. Педагоги 

ведут наблюдение за эмоциональным состоянием каждого воспитанника, 

осуществляя обратную связь  «Экран настроения»; 

- ситуация успеха. Успех – источник внутренних сил ребенка, 

рождающий преодоление трудностей, это переживание состояния радости, 

удовлетворения от результата собственной деятельности. 
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Отличительная особенность программы состоит в том, что в ходе реализации 

программного содержания обеспечивается охват детей из разных социальных 

групп: 

- дети из социально-благополучных семей; 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

В процессе реализации программы каждый ребенок может проявить 

себя во всех видах деятельности. Умелое сочетание педагогического 

руководства и детской инициативы позволяет строить деятельность на 

творческой основе, апробировать новые формы работы с детьми. В свою 

очередь дети имеют возможность проявить лучшие качества личности, 

основанные на толерантном отношении друг к другу. 

 

Новизна программы определяется выстроенной моделью взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса в рамках лагеря дневного пребывания. 

Она предполагает игровую модель проведения смены, богатую 

разноплановыми досуговыми, спортивно-оздоровительными мероприятиями, 

делами, творческой деятельностью.  

 

Направленность программы. Основная идея программы ЛДП «Светлячок» - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков. 

 

Адресат программы 

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей детей 

7-11 лет. Направленна на создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, развитие творческих способностей 

и оказание социально-педагогической помощи детям. 

Такая форма отдыха  содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 
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взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности. 

 

Цель программы: 

- организация оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление, развитие творческих способностей и оказание 

профессиональной социально-педагогической помощи; 

- социально-педагогическая профилактика  и реабилитация детей 

средствами игрового, интерактивного досуга. 

 

Задачи программы: 

            - создать условия для социальной реабилитации и адаптации детей; 

            - формировать и развивать этику общения в разновозрастных группах 

детей; 

            - раскрывать творческий личностный потенциал детей  средствами 

игровой деятельности; предоставить возможность проявить свои таланты и 

способности (актерские, вокальные, хореографические, лидерские, и пр.) 

               - формировать и развивать организаторские способности личности 

детей (самоуправление); 

                - способствовать  формированию  здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 - укрепление психологического и физического здоровья детей; 

   - овладение определенными навыками организации своего свободного 

времени; 

  - становление собственного «Я» ребенка; 

 - позитивные изменения в развитии эмоциональной сферы детей через игру; 

 - знакомство с разнообразными формами отдыха и видами игровой 

деятельности; 
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- приобретение навыка самоуправления. 

 

В основу программы положены следующие принципы:  

- принцип соответствия содержания образования требованиям развития 

общества, науки, культуры, личности; 

- принцип структурного единства содержания (взаимосвязанность всех 

его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов программы);                                           

- принцип гуманитаризации содержания (общечеловеческая культура, 

построение всех отношений на основе уважения и доверия к воспитаннику, на 

стремлении привести его к успеху); 

- принципы гражданственности (формирование гражданина, включение 

детей в творчески – развивающую деятельность); 

- принцип инновации и практики. 

 

Методы реализации программы 

В данной программе методы реализации просматриваются в виде: 

- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

- методы театрализации (реализуется через обряды, ритуалы, традиции); 

- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

- беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений. 

Методы оздоровления: 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике вредных 

привычек; 
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Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность; 

- самоуправление. 

Методы образования: 

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

-  экскурсии; 

- игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-

ролевые, народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, 

настольные, деловые игры); 

- проектно-конструкторские методы (разработка сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих работ); 

- практическая работа (упражнения, тренинги); 

Формы организации деятельности детей 

 

 

Развитие детского самоуправления 

Органом детского самоуправления в рамках лагеря дневного пребывания 

«Светлячок» является Детский совет лагеря. В состав совета входят 

воспитатели, вожатые смены. Детский совет лагеря собирается 1 раз в день,  

подводит итоги дня, осуществляется обмен информацией, занимается 

подготовкой лагерных мероприятий и дел, контролирует работу отряда в 

течение дня. 

 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники, 

конкурсы, 

экскурсии, походы, 

спортивные 

соревнования, 

КТД 

Беседы, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

тренинги 

Индивидуальные 

беседы,  

индивидуальные 

занятия 
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Система мотивации и стимулирования 

По итогам каждого дня отличившимся ребятам вручаются значки. За 

креативность участники получают зеленый значок, за ум и эрудицию – синий, 

за активность – красный. Участник, набравший наибольшее количество значков 

по итогам смены отмечается  грамотой и памятным сувениром. Остальным 

участникам смены выдаются свидетельства об участии в лагере. 

 

Образовательная  деятельность  в рамках  смены 

Реализация образовательного компонента подразумевает содействие 

формированию всесторонне развитой личности с учётом её индивидуальных 

особенностей, мотивов, интересов, посредством системы дополнительного 

образования. 

Механизм реализации образовательного компонента включает: 

 организацию образовательных занятий согласно плана 

образовательного компонента, работа вожатских мастерских, 

 реализацию спортивных возможностей и интересов в рамках работы 

лагерных мероприятий; 

 реализацию творческих интересов и способностей детей. 

Учебно-тематический план образовательного компонента 

 

№п/п Наименование 
Всего 

часов 

1 

 

ПДД. 

Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам 

ГИБДД и нарисуйте новый дорожный знак:  

«Осторожно: неприятные запахи» и т.д.. 

1 

2. Мир театра. «Опасный сундучок». «Остров безопасности». 1 

3. 

 
Спортландия. «Спорт любить – сильным и здоровым быть». 

1 

4. Мероприятие «Мы – друзья природы». 1 

5. Игра «Исторический калейдоскоп». 1 

6 Мастерица. 1 



 

9 
 

7. 
«Парад звезд»  - шоу программа к закрытию лагеря. 

1 

 Всего часов 7 часов 
 

Содержание образовательного компонента  

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение 

детей к физкультуре и спорту, здоровому образу жизни, умение жить в 

социуме. 

Ежедневно: утренняя зарядка, прогулка на свежем воздухе. 

1.ПДД.  

Возможность вспомнить, повторить и узнать что-то новое о ПДД. 

         Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам ГИБДД и       

нарисуйте новый дорожный знак: «Осторожно: неприятные запахи» и т.д.. 

 

2. Мир театра. 

Возможность сформировать у детей интерес искусству. 

«Опасный сундучок». «Остров безопасности». 

3. Спортландия. 

          Помогают эффектно продемонстрировать ловкость, координацию         

движений, а также хладнокровие и выдержку, смелость. 

           4. Поговорим о природе. 

Мероприятие «Мы – друзья природы». 

         5.Вспомним историю. 

        Игра «Исторический калейдоскоп». 

         6. Мастерица. 

          Приобщит детей к труду, аккуратности, красоте окружающего мира. 

         Занятие «Осеннее настроение». 

          7.Развлекательное мероприятие. 

          Оно позволит каждому ребенку проявить себя, показать свои   

способности. 

        «Парад звезд»  - шоу программа к закрытию лагеря. 
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Факторы риска и пути их преодоления 

 

Факторы риска Меры профилактики 

Травмы Проведение с детьми инструктажей по 

предупреждению травматизма 

Неблагоприятные погодные 

условия 

 

Планирование деятельности с учетом погодных 

условий, корректировка программного 

содержания (перестановка тем и разделов 

программы) 

Низкая активность детей в 

период реализации 

программы 

Мотивация детей к участию в мероприятиях 

посредством соревнования между отрядами, 

личного участия педагогического коллектива, 

сюрпризных моментов 

 

Содержание программы смены 

 

Модель игрового взаимодействия 

В основе игры лежит путешествие и открытия с этим связанные, а также 

преодоление нравственных, творческих и иных испытаний. Игровой замысел 

игры опирается на стремление детей к романтике, приключениям, поиску. 

Участниками игры становятся все жители детского оздоровительного лагеря: 

воспитатели, дети, начальник лагеря.  Информация дается или как 

дополнительная награда за победу, или в виде подсказки в определенное время 

и в определенном месте и пригодится ребятам в финальной итоговой игре.  

 

Ход реализации программы смены 

 Лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям: 

       Нравственно-эстетическое. 

- проведение творческих конкурсов, праздников, концертов, способствующих 

общему развитию детей; 

- проведение развивающих интеллектуально-познавательных деловых игр и 

конкурсов; 

     



 

11 
 

Здоровьесберегающее. 

      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном  лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

-  спортивные эстафеты; 

-  подвижные спортивные игры; 

      Экологическое направление. 

      Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к 

природе,  развитие экологического мышления. 

Основные формы работы: 

- экологический десант;  

- экологический звёздный час;  

- участие в экологических акциях; 

- путешествие по страницам Красной книги; 

     Гражданско-патриотическое направление. 

      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: 

- викторины, беседы, конкурсы рисунков о Родине;  

- посещение музеев, выставок.  

     Туристско-краеведческое направление. 

Программа реализуется через отрядные мероприятия, посещение  школьного  

музея. Такое воспитательное пространство способствует развитию 

туристических навыков у детей, формированию чувства товарищества и 

коллективизма, а также прививает любовь к своей малой родине.  
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    Спортивное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через 

оздоровительные и спортивно-развлекательные мероприятия: динамические 

часы, противопожарные игры, соревнования по футболу, «Веселые старты». 

Организация двигательной активности детей способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу 

о своем здоровье и активный отдых. 

      Социально-педагогическое.  

      Волонтерские акции, реализация социально-значимых проектов 

способствуют формированию социально активной позиции детей, развитию 

коммуникативных навыков. 

                                              План-сетка смены 
 

День Мероприятие Ответственные 

26. 10.2019г. 

«День 

знакомств» 

Открытие 

лагерной 

смены 

 

1.Организационные 

мероприятия по приему детей 

и распределению по отрядам и 

размещению 

2.Открытие  лагерной смены  

3.Подвижные игры 

4.Оформление  отрядных 

уголков и уголка лагеря 

5.Инструктаж по технике 

безопасности 

6.Тренинг «Знакомство». 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

ст.вожатая, 

вожатые 

ПДО 

28. 10.2019г. 

«День ПДД» 

1.Утренняя зарядка. Флешмоб 

2.«Знатоки дорожной азбуки»- 

познавательный турнир; 

3. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

4.Конкурс «Новые дорожные 

знаки» помогите работникам 

ГИБДД и нарисуйте новый 

дорожный знак:  

«Осторожно: неприятные 

запахи» и т.д.. 

5.Входная диагностика 

6. Подведение итогов дня 

 

Воспитатели, 

ст.вожатая, 

вожатые 

 

 

ПДО 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
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29. 10.2019г. 

 «День  Основ 

Безопасности 

Жизнедеятель 

ности » 

1.Утренняя зарядка «Ну-ка, все 

вместе» 

2.Мир театра.  «Опасный 

сундучок», «Остров 

безопасности» 

3.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

4.Игра «Что? Где? Когда?» 

5. Беседа «Если хочешь быть 

здоров» 

6. Подведение итогов дня 

Воспитатели, 

вожатые, ст.вожатая 

ПДО 

 

30. 10.2019г. 

«День 

Природы» 

1.Утренняя зарядка 

«Собирайся, детвора!» 

2.Спортландия «Спорт любить 

– сильным и здоровым быть» 

3.Прогулка на свежем воздухе 

4.Мероприятие «Мы – друзья 

природы» 

5. Конкурс рисунков «Береги 

природу!» 

6. Подведение итогов дня 

Воспитатели, 

ст.вожатая, 

вожатые, 

ПДО 

31.10.2019г. 

«День 

Истории» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Экскурсия в школьный музей 

3.Подвижные игры на свежем 

воздухе 

4.Игра «Исторический 

калейдоскоп». 

5. Итоговая диагностика 

6. Подведение итогов дня 

Воспитатели, 

ст.вожатая, 

вожатые, 

 

ПДО 

 

Педагог-психолог 

01.11.2019г. 

«День Права» 

1.Утренняя зарядка. 

2.Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!» 

3.Прогулка на свежем воздухе 

4. «Мастерица» 

5. Беседа «Мои права и 

обязанности». 

6. Подведение итогов дня 

ст.вожатая,  

воспитатели, 

вожатые, 

 

ПДО 
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02. 11.2019г.  

«До новых 

встреч…»  

Закрытие 

лагерной 

смены 

1.Утренняя зарядка. 

2.Игра «Счастливый случай!» 

за здоровый образ жизни 

3.Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности. 

4.«Парад звезд»  - шоу 

программа к закрытию лагеря 

5.Линейка, посвященная 

закрытию лагеря 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, 

 ст.вожатая 

  

 

ПДО 

 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 

Одним из условий успешной реализации программы является 

профессиональная подготовка специалистов. Педагогический коллектив лагеря 

представлен педагогами МОБУ « Красногвардейска СОШ имени Марченко 

А.А.» - высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с 

детьми в лагерях дневного пребывания. 

 Кадровый состав лагеря: 

- начальник лагеря дневного пребывания; 

- воспитатели; 

- педагог-психолог; 

- обслуживающий персонал; 

- старшая вожатая; 

           - вожатые; 

             - педагог-психолог; 

            -педагоги доп.образования. 

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит 

администрация учреждения. Начальник лагеря определяет функциональные 

обязанности персонала, руководит работой лагеря и несет ответственность за 

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение 
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распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

Начальник и воспитатели отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

 

Информационное обеспечение 

 

1.Наличие необходимой документации, программы, плана. 

2.Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены. 

3.Коллективные творческие дела. 

4.Творческие мастерские. 

5.Индивидуальная работа. 

6.Деловые и ролевые игры. 

 

Ресурсное, материально-техническое обеспечение программы 

 

Наименование Применение 

Кабинеты Отрядные комнаты, правовой уголок, уголок безопасности 

(пожарной, безопасного поведения в социуме, на дорогах), 

информационный уголок жизни отрядов и лагеря 

Спортивная 

площадка 

спортивный зал 

Проведение общелагерной  утренней зарядки, 

общелагерных игр, спартакиады, спортивных состязаний, 

игр на свежем воздухе. 

Актовый зал Организация общих праздничных мероприятий и концертов 
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в лагере. Просмотр мультфильмов и видеофильмов, 

проведение отрядных мероприятий 

Комнаты гигиены Туалеты  

 

Оценка эффективности программы 

 

Анализ результатов диагностических методик осуществляется по схеме: 

обработка информации, качественный и количественный анализ данных, 

пополнение банка имеющихся данных. 

 Одна и та же диагностическая информация исследуется с различных 

позиций, что дает возможность получить максимально объективную 

информацию. 

В целом, результаты реализации программы работы можно рассмотреть 

связи с изменениями, динамикой итоговых результатов всего образовательно-

воспитательного процесса в лагере. 

Показателями можно рассматривать качество обучения и воспитания; 

уровень удовлетворенности воспитанников, педагогов и родителей качеством 

предоставляемых услуг; социальную активность детей, их участие в значимых 

мероприятиях, акциях; уровень реализации дополнительных образовательных 

программ.  

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены. 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности. 

3. Экран настроения. 

Система показателей оценки качества реализации программы 

На детском уровне: 

 сформированность личностного потенциала участника лагерной смены. 

На родительском уровне: 
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 удовлетворенность жизнедеятельностью временного детского коллектива 

в условиях детского оздоровительного лагеря. 

На уровне администрации лагеря: 

 выстроенность модели эффективного взаимодействия активных 

субъектов образовательно-воспитательного пространства детского 

оздоровительного лагеря. 

На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления детей: 

 социально-педагогическое сопровождение  отдыха и оздоровления детей. 

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

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

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. 

Система обратной связи 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится  мониторинг, анкетирования. Каждый день ребята заполняют 

экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Дополнительно для анализа работает «Ящик откровений». Он служит  

для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. «Ящик  откровений» постоянно стоит на территории лагеря, оставлять  

там запись может каждый. В конце каждого дня воспитатель подводит итог. 
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