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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Лето - это пора каникул, время, когда ребенку необходимо реализовать свою 

активность: двигательную активность, недостаток которой накапливается за время 

учебного года; познавательную активность по вопросам, на которые порой не хватает 

времени  в течение учёбы; социальную активность, на которую ребёнку необходима 

мотивация. Лето - это отдых, который должен быть активным, творческим, 

познавательным и, конечно же, интересным.   Летний отдых сегодня – это не только 

социальная защита, это ещё и поле для творческого развития, обогащения духовного мира 

и интеллекта ребёнка, расширения его кругозора, оздоровления и формирования 

потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

     Летний отдых - это вид  отдыха, который необходимо проводить с пользой. Как 

показала практика,  этому способствует работа Лагеря с дневным пребыванием детей 

«Апельсин» (ЛДП), который ежегодно в июне организуется на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска Тамбовской области (ДДТ).  Основными направлениями  работы  ЛДП 

являются: физкультурно-оздоровительное, экологическое, гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное,  художественное, туристско-краеведческое. Все формы 

деятельности  ЛДП по этим направлениям имеют познавательно-развлекательный 

характер, ориентированы на включение каждого ребёнка в продуктивную деятельность, 

создающую условия для  самовыражения, самореализации, самосовершенствования детей. 

     Кроме того ЛДП на базе учреждения дополнительного образования выполняет очень 

важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях. Особенно это актуально в период 

пандемии, когда многие родители не хотят отпускать своих детей в загородные детские 

лагеря, не могут позволить вывезти ребёнка на отдых в другую территорию. В таких 

условиях ЛДП становится  формой организации свободного времени детей  и  

пространством для оздоровления, развития и творчества. 

     Для обеспечения выполнения всех этих условий разработана Программа отдыха, 

оздоровления  и образования детей в лагере с дневным пребыванием «Апельсин» для 

обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Котовска 6-15 лет «Навигатор 

интересного лета». В ходе реализации программы в Год науки и технологий дети, 

используя игровую технологию навигации, смогут проложить для себя путь в интересное 

лето. Помимо этого смогут продолжить занятия в творческих объединениях, став 

участниками образовательного блока ЛДП.   
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Нормативно-правовое обеспечение Программы. 

-Федеральный закон  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. 

-Федеральный закона №304-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

-Конституция РФ.      -Конвенция о правах ребёнка. 

-Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024гг. 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. N 41   

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространений COVID-19 в 2021 году МР 3.1/2.4. 0239-21 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, утверждённые Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой 29.03.2021г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 №10 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16» 

-Устав МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Котовска Тамбовской области. 

-Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Котовска.  

-Должностные инструкции сотрудников ЛДП. 

     Актуальность Программы заключается в том, что она позволит расширить 

направления воспитательной работы ДДТ и создать благоприятные условия для развития 

личности обучающихся и формирования основных нравственных качеств в летний период 

в соответствии с Программой воспитания МБУ ДО «ДДТ».  

https://yadi.sk/i/3dyDW2B2hARQ6
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     На основании закона №304-ФЗ, принятого 31 июля 2020 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», в котором акцентировано внимание на расширение направлений 

воспитательной работы, в Программу организации лагерной смены включены формы 

деятельности, направленные   на формирование у обучающихся: чувства патриотизма и 

гражданственности; уважения к памятникам защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества; уважения к старшему поколению, взаимного уважения; бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации; бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Концептуальный подход 

Особенностью  Программы является концепция комплексного подхода в решении 

проблем организации отдыха и оздоровления обучающихся и продолжения  

дополнительного образования, который выражается в сочетании оздоровительной и 

образовательной функции ЛДП, практической и социальной направленности; 

привлечении и использовании возможностей социальных партнёров. 

     В основу Программы положены идеи гуманизации и индивидуализации жизненного 

пространства ребенка в условиях временного детского коллектива. Ключевым моментом  

является: организация воспитывающей среды; создание и развитие временного 

коллектива; особое внимание личностным особенностям детей. 

     Принципы реализации Программы: 

*Принцип активности. Следование этому принципу означает не только предоставление 

ребенку возможности быть развитой гармоничной личностью, но и возложение на него 

ответственности за реализацию этой возможности. Развитие личности - это активный 

процесс самостоятельного творческого конструирования личности, её 

самосовершенствование. Реализация данного принципа предполагает не пассивное 

усвоение той или иной моральной нормы на функционально-ролевом уровне, а активное 

овладение этой нормой. 

*Принцип системности. Данный принцип работает на организацию совместной 

деятельности всех служб лагеря, задействованных в воспитательном процессе, что 

способствует созданию условий для реализации программы. 

*Принцип личностно-ориентированного подхода. Согласно этому принципу 

необходимо предусматривать учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

развития, потребностей участников смены при постановке целей и задач смены, их 

реализации, создание условий для самораскрытия, самореализации обучающихся. 



4 
  

*Принцип реалистичности представлений. Содержание программы включает в себя 

объективный план мероприятий, который реально реализовывается. 

*Принцип профессиональной педагогической активности. Данный принцип 

предполагает организацию совместной деятельности вожатых, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования с ребенком в целях создания ситуации успешности в 

коллективной и индивидуальной деятельности. 

*Принцип вариативности. Возможность изменения формы и содержания дел с учетом 

педагогической ситуации и действия других факторов при сохранении общей 

направленности на решение задач смены. 

*Принцип безопасности. Обеспечение безопасных условий для детей и взрослых в 

соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции. Особое внимание вопросам сохранения жизни и здоровья 

детей в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

техники безопасности. 

     Реализация Программы  поможет создать благоприятную комфортную среду для 

каждого ребенка; улучшить физическое, психическое и социальное здоровье детей; 

развивать культуру межличностных отношений; удовлетворить потребности и интересы 

детей в период летних каникул. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:  создать условия для организованного отдыха, развития и оздоровления детей, 

продолжения дополнительного образования обучающихся в летний период.      Задачи: 

Оздоровительные -Создать благоприятную эмоциональную атмосферу, 

обеспечивающую социально-психологическую комфортность 

каждому ребенку. 

-Укрепить физическое, психическое и эмоционального здоровье детей 

посредством цикла мероприятий оздоровительного, 

общеукрепляющего  характера. 

-Обеспечить безопасное пребывание детей в ЛДП в соответствии с 

Рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. 

Воспитательные -Сформировать культуру межличностных отношений, потребность в 

духовном самосовершенствовании в условиях  

временного  коллектива. 

-Расширить кругозор детей  посредством развития общей культуры. 

Развивающие -Создать эффективное развивающее, оздоровительное пространство 

лагеря через формирование модели игровой и образовательной 

деятельности. 

-Развить познавательные, творческие, лидерские, спортивные 

способности детей путём создания ситуации успеха. 

Образовательные -Сформировать познавательный интерес детей посредством 

включения в различные виды образовательной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Основная идея лагерной смены заключается в объединении организационного и 

образовательного блоков Программы «Навигатор интересного лета». 

      Реализация организационного блока Программы предусматривает игровую модель, 

предполагающую, что в Год науки и 

технологий дети, используя игровую 

технологию навигации, смогут 

проложить для себя путь в интересное 

лето, активно и креативно прошагав по 

дороге познания, экологической тропе, 

туристскому маршруту и магистрали 

творчества. Кроме того обучающиеся 

ДДТ смогут продолжить занятия в 

творческих объединениях, став 

участниками образовательного блока ЛДП.   

     Программа лагеря рассчитана на 21 день в течение 4-ёх недель, каждая из которых 

станет тематическим модулем организационного блока: 

1. Дорога познания  поможет детям познать себя и мир вокруг, научиться правильно 

общаться с окружающими ровесниками и старшим поколением. 

2. Экологическая тропа станет ориентиром для бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающей среды, научит заботиться о родной природе.  

3. Туристский маршрут предложит участникам лагерной смены отправиться в поход, 

испытать себя на прочность, позаботиться о безопасности, активно заняться 

физкультурой, проявить свои спортивные умения и навыки. 

4. Магистраль творчества откроет широкие возможности перед детьми для 

проявления своих творческих способностей, создаст условия для пробы себя в 

незнакомых ситуациях и видах творчества, поможет определиться с дальнейшим 

направление дополнительного образования. 

     Игровая модель организации лагерной смены по Программе «Навигатор интересного 

лета» предложит обучающимся позаботиться о возможности ежедневно отправляться в 

путь  с помощью навигатора. Для подзарядки навигатора будет необходим апельсиновый 

сок, который можно будет получить из апельсинов, заработанных каждым отрядом в 

течение лагерного дня: активно и творчески участвуя с мероприятиях, выдвигая 

креативные идеи, показывая чёткое выполнение лагерных законов и заповедей,  правил 

поведения и безопасности. Итоги о заработанных  апельсинах будут подводиться утром 

Образовательная стёжка 
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следующего дня на организационной линейке. 

Навигатор будет заправляться апельсиновым соком, 

чтобы дальше прокладывать путь.              

     Для того чтобы навигатор мог работать, необходимо 

каждому отряду в течение предыдущего лагерного дня 

заработать не менее 3-ёх апельсинов, сок от которых поможет 

подзарядиться навигатору. 

     Кроме того каждый участник лагерной смены сможет собирать апельсины в личную 

копилку для того, чтобы использовать собственную навигацию к  получению в конце 

смены награды «Самый активный участник лагерной смены «Навигатор интересного 

лета». Для этого надо быть активным во всех лагерных делах,  творчески представлять 

свой отряд в мероприятиях, стараться проявлять лидерские качества, грамотно 

выстраивать личностные взаимоотношения в отряде и лагере, помогать своему отряду 

зарабатывать общие апельсины.  

     Реализация образовательного блока Программы (Модуль «Образовательная стёжка») 

предполагает обеспечение удовлетворения интересов участников лагерной смены в 

продолжении дополнительного образования, которое будет осуществляться в течение всей 

смены ежедневно по специальному графику в соответствии с модулями:  

1.«Фантазии из бумаги» (художественная направленность). Развитие личностного и 

творческого потенциала ребёнка посредством декоративно-прикладной деятельности. 

2.«Оригами» (художественная направленность). Развитие интереса детей к декоративно-

прикладному творчеству, воспитание трудовых навыков и умений складывания бумаги, 

формирование  эстетики отношения к труду. 

3.«Ребятам о зверятах» (естественнонаучная направленность). Развитие нравственных 

качеств ребёнка путём знакомства с многообразием мира домашних животных и 

формирования навыков общения с ними. 

4.«Радость моя» (социально-гуманитарная направленность). Духовно-нравственное 

развитие личности ребёнка через приобщение к истокам Православной культуры, 

духовным традициям русского народа. 

5.«Уроки ориентирования» (физкультурно-спортивная направленность). 

Совершенствование физического и интеллектуального развития обучающихся, 

воспитание у них морально-волевых качеств посредством занятий спортивным 

ориентированием. Развитие функциональных способностей, психологической 

устойчивости, умения принять  оптимальное решение в сложной ситуации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 
 

Модуль Форма пути Тема Направление  

работы 

Содержание работы 

1 Дорога 

познания 

Познаём 

себя и мир 

вокруг 

Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

интеллектуально –

познавательное, 

социально-

гуманитарное 

Знакомство.  

Открытие смены ЛДП. 

Квест-игры «Наш творческий 

дом», «Очевидное и 

невероятное».  

Гаджет-кросс «Талант_и_я». 

Пушкинский день. 

Экскурсия в МИПОК. 

2 Экологическая 

тропа  

Бережём 

здоровье и 

природу 

Духовно-

нравственное, 

экологическое,  

здоровье-

сберегающее, 

физкультурно-

спортивное. 

Заочное путешествие 

«Экологическая кругосветка». 

Экологическая игра  

«В гостях у Берендея». 

Весёлые старты «Морской бой» 

Игра «Загадки лета» 

День России, 

Экскурсии в МИПОК, СЮН, 

Храмы 

3 Туристский 

маршрут 

Любим 

туризм и 

физ-кльтуру 

Здоровье-

сберегающее,  

туристско-

краеведческое, 

физкультурно-

спортивное, 

социально-

гуманитарное 

Игра «Турград». 

Турпоходы.  

Шахматный турнир.  

Флешмоб  

«Мой любимый  

вид спорта». 

Интерактивная площадка 

«Безопасный перекрёсток». 

Экскурсия в СЮН. 

4 Магистраль 

творчества 

Выдумы-

ваем, 

пробуем, 

творим 

Художественное, 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

интеллектуально –

познавательное, 

социально-

гуманитарное. 

 

Игровая программа «Троица», 

Экскурсия в Храм, 

Акция «Свеча памяти»  

в День памяти и скорби. 

Экскурсия в МИПОК. 

Интерактивная площадка 

«Ярморочная площадь» 

Фестиваль народов мира. 

Закрытие смены ЛДП. 

Прощальный автограф. 

 
План-сетка лагерной смены 

 

Дата Форма пути Тема Содержание работы 

31 мая Дорога 

познания 

Познаём себя и 

мир вокруг 

-Утренняя разминка 

-Встреча «Давайте познакомимся» 

-Профилактические беседы, инструктажи 

-Отрядный сбор «Наш отряд» 

-Песенная зарядка 
 

1 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 
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-Работа творческих мастерских 

-Программа «Навигатор интересного лета 

прокладывает путь» (открытие лагерной 

смены) 

-Песенная зарядка 
 

2 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Квест-игра «Наш творческий дом» 

-Гаджет-кросс «Талант_и_я». 

-Песенная зарядка 
 

3 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских 

-Квест-игра «Очевидное и невероятное» 

-Песенная зарядка 
 

4 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Игра «Сказки Пушкина» 

-Экскурсия в МИПОК 

-Песенная зарядка 
 

7 июня Экологическа

я тропа  

Бережём 

здоровье и 

природу 

-Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Заочное путешествие  «Экологическая 

кругосветка» 

-Экскурсия на СЮН 

-Песенная зарядка 
 

8 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Игровая программа «Загадки лета» 

-Экскурсия на СЮН 

-Песенная зарядка 
 

9 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Экологическая игра «В гостях у 

Берендея» 

-Экскурсия на СЮН 

-Песенная зарядка 
 

10 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Весёлые старты «Морской бой» 

-Экскурсия на СЮН 

-Песенная зарядка 
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11 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-День России 

-Экскурсия в МИПОК 

-Песенная зарядка 
 

15 июня Туристский 

маршрут 

Любим туризм 

и физ-культуру 

-Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Интерактивная площадка «Безопасный 

перекрёсток» 

-Песенная зарядка 

 

16 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских 

-Флешмоб «Мой любимый вид спорта». 

-Шахматный турнир 

-Игра «Турград» 

-Песенная зарядка 
 

17 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Туристская прогулка в пригородный лес 

-Песенная зарядка 
 

18 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Интерактивная площадка «Ярморочная 

площадь» 

-Экскурсия в Храм 

-Песенная зарядка 
 

21 июня Магистраль 

творчества 

Выдумываем, 

пробуем, 

творим 

-Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Программа «Троица, троица…» 

-Песенная зарядка 
 

22 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Акция «Свеча Памяти» в День памяти и 

скорби 

-Экскурсия в МИПОК 

-Песенная зарядка 
 

23 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Фестиваль народов мира 
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-Экскурсия в Храм 

-Песенная зарядка 
 

24 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Программа «Интересное лето» (закрытие 

лагерной смены) 

-Песенная зарядка 
 

25 июня -Утренняя разминка 

-Брифинг безопасности 

-Работа творческих мастерских  

-Прощальный автограф. 

-Фотосессия «На память о лагерном лете» 

-Песенная зарядка 
 

 
Режим дня ЛДП. 

Пребывание детей в ЛДП с 8.30 до 14.30 часов 

8:30  Сбор детей 

8:30 – 8:45  Утренняя разминка 

8:45 – 9:45  Завтрак 

9:45 – 10:00  Организационная линейка  (план на день, орг. вопросы) 

10:00 – 10:15  Брифинг безопасности (профилактические беседы, инструктажи, 

тренинги) 

10:15-11:00  Работа творческих мастерских  

11:00-12:30  Мероприятия по плану лагерной смены 

12:30 – 13:00  Песенная зарядка 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 14:30  Подведение итогов дня, подготовка к мероприятиям следующего дня 

14:30  Уход  детей домой 

 

     Каждый ребёнок в лагере должен выполнять режим дня, соблюдать Законы и Заповеди: 

Законы: Заповеди: 

*Закон точного времени. 

 

  *Отряд – одна  семья!  *Один за всех и все за одного. 

   *Закон доброты. 

 

    *Порядок, прежде всего.  * Каждое дело вместе 
      *Закон порядочности.     *Все делай творчески, а иначе зачем? 

   *Закон дружбы.     *Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 
      *Закон безопасности.   *Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

 
   *Закон взаимовыручки.  

   Выполнение режима дня, всех Законов и Заповедей поможет сделать жизнь в лагере инте-

ресной, насыщенной, безопасной, организованной, приносящей радость себе и другим. 
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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

     Механизм  реализации программы предполагает обеспечение выполнения 

определённых требований и условий. 

Требования к реализации программы: 

-Соблюдение всех требований к зданию, к воздушно-тепловому режиму, санитарно-

техническому оборудованию, гигиенических требований к режиму дня, организации 

физического воспитания и оздоровительных мероприятий, организации питания, 

санитарному состоянию и содержанию учреждения,  к правилам личной гигиены 

персонала лагеря и обучающихся, к требованиям безопасности. 

-Выполнение должностных инструкций персоналом лагеря. 

-Соблюдение всех требований и правил при организации и ведении организационного и 

образовательного процесса. 

-Выполнение мер предосторожности, правил первой помощи при различных ситуациях. 

-Выполнений требований к опыту работы, квалификации и методической подготовке 

педагогов – сотрудников лагеря. 

-Полная реализация программы. 

-Анализ итогов реализации программы. 

Условия реализации программы: 

Материально-

технические 

условия 

-Материально-техническая база МБУ ДО «ДДТ», 

-Оптимальные условия и ресурсы для проведения разнообразных 

мероприятий; 

-Наличие материалов для творчества детей; 

-Компьютерная техника; 

-Видео, аудио-материалы; 

-Призы и наградные материалы. 

-База столовой МБОУ «СОШ». 

Финансовые 

условия 

-Средства регионального и муниципального бюджета, 

-Родительские средства. 

Кадровые 

условия 

 

-Методисты и педагоги-организаторы МБУ ДО «Дом детского творчества». 

-Педагоги дополнительного образования. 

-Воспитатели отрядов – педагоги дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

-Вожатые отрядов – обучающиеся старшего школьного возраста из 

творческих объединений МБУ ДО «Дом детского творчества». 
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Педагоги-

ческие 

условия 

 

-Направления работы: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

интеллектуально–познавательное, художественное, социально-

гуманитарное, здоровье-сберегающее, туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное. 

-Использование форм и методов работы: познавательно-развлекательные 

программы, квест-игры, тренинги, экскурсии, игры-путешествия, беседы, 

творческие мастерские, походы, турниры, соревнования, конкурсы, 

викторины. 

-Соблюдение единых требований по работе с детьми. 

-Выбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей; 

-Организация различных видов деятельности; 

-Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

-Создание ситуации успеха; 

-Систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

-Организация различных видов стимулирования. 

Методи-

ческие 

условия 

-Реализация программы лагеря в 3 этапа: 

I этап.   Подготовительный. Встреча детей, проведение входной 

диагностики. Знакомство с правилами жизнедеятельности ЛДП. Открытие 

лагерной смены. 

II этап.  Основной.    Реализация Программы «Навигатор интересного лета» 

путём обеспечения комплексного подхода к решению проблем организации 

отдыха детей, который выражается в сочетании организационного и 

образовательного блоков Программы (модули: «Дорога познания», 

«Экологическая тропа», «Туристский маршрут», «Магистраль творчества», 

«Образовательная стёжка»). Вовлечение детей и подростков в различные 

виды деятельности. Работа творческих мастерских. 

III этап.  Итоговый.   Закрытие лагерной смены. Итоговая диагностика. 

Подведение итогов работы по реализации программы. Анализ предложений 

детей, родителей, педагогов по организации деятельности ЛДП. Выработка 

перспектив деятельности по организации летнего отдыха детей в ЛДП. 

Результа-

тивные 

условия 

-Достижение главного социального эффекта программы  -  отдых, 

оздоровление и развитие детей.  

-Достижение результатов программы на разных уровнях:  
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*коллектива всего лагеря,    *коллективов отрядов,    *личности ребенка. 

Эффективные 

условия 

        Создание  условий для того, чтобы каждый участник процесса 

(взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Критерии эффективности: 

-постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

-заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

-удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы; 

-творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Структура управления 

     Управление ЛДП осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. Модель управления ЛДП включает в себя уровни стратегического, 

организационно-методического и  практического управления, направленные на создание 

условий для реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Директор МБУ ДО «ДДТ» 

Музыкальный руководитель 

Информационный штаб 

Начальник ЛДП 

Инструктор по физкультуре 

Педагоги доп. образования 

Воспитатели отрядов 

Педагоги-организаторы 

Педагогический совет 

Совет командиров 

Командиры отрядов 

Отряды воспитанников ЛДП 

Вожатые отрядов 

Вожатский совет 

Реализация Программы отдыха, оздоровления и образования воспитанников ЛДП  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
 

Модуль «Образовательная стёжка» 

Программа «ФАНТАЗИИ ИЗ БУМАГИ» 

Педагог дополнительного образования: Баева Ольга Анатольевна. 

Направленность: художественная. 

Цель: развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством декоративно-

прикладной деятельности, основанной на использовании различных технологий 

обработки бумаги, воспитание личности, способной осуществлять свои творческие 

замыслы в области различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

познакомить с историей возникновения бумаги, народными промыслами, направлениями 

декоративно – прикладного искусства; 

дать теоретические знания и формировать у обучающихся практические приёмы и навыки 

в работе с бумагой (плоскостная аппликация, аппликация с объёмными элементами, 

конструирование, прорезная аппликация, торцевание, мозаика); 

познакомить с правилами техники безопасности при работе с различными инструментами 

и организацией рабочего места. 

Развивающие: 

способствовать развитию познавательной активности, творческого мышления, 

воображения и фантазии; 

способствовать развитию пространственного представления и цветового восприятия; 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные: 

способствовать воспитанию у обучающихся интереса к художественнотворческой 

деятельности; 

воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному; 

воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь, 

формировать навыки сотрудничества. 

Учебный план занятий по программе 

«ФАНТАЗИИ ИЗ БУМАГИ» 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Количество 

часов 
1. Нагрудный знак «День России» творческая лаборатория 1 час 

2. «Солнышко на ножке» мастер-класс 1 час 
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3. «Домашний зоопарк» творческая лаборатория 1 час 

4. «Алые паруса» творческая гостиная 1 час 

5. «Сердечко на память» творческая мастерская 

(итоговое занятие) 

1 час 

 

Место проведения занятий: кабинет №2. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

Виды занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие; лекция, практическое 

занятие, игра, праздник, путешествие, мастерская, конкурс, выставка. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая, 

работа по подгруппам. 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю учащиеся должны 

знать уметь 

-Правила безопасности труда при работе с 

колющими и режущими инструментами, 

клеем. 

-Название и назначение различных 

материалов (различные виды бумаги и 

картона). 

-Название, функцию инструментов, 

используемых в термической и холодной 

технологи формования бумаг. 

-Технологию работы с бумагой (бумажная 

пластика, квиллинг, работа с мягкими 

сортами бумаги). 

-Простейшие основы цветоведения и правила 

составления композиции. 

-Соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены. 

-Экономно размечать материал с помощью 

шаблонов. 

-Применить на практике полученные ЗУН и 

специальные термины. 

-Владеть инструментами и материалами. 

-Составлять схемы, эскизы композиции. 

-Пользоваться красками, составлять 

определённые тона для использования в 

работах. 

 

Список литературы для педагога 

1.Агапова Н.. Давыдова. М. «200 лучших игрушек из бумаги и картона», Москва 2010 г. 

2.Воронов. В.А. «Энциклопедия прикладного творчества», Москва, 2000г. Гусаков М.А. 

«Подарки своими руками», 1999 г. 

3.Евстратова Л.М. «Цветы из шерсти, бумаги, бисера, перьев, раковин», Москва, 1984г 

4.Забылин М. «Энциклопедия – 250 подарков на любой вкус», АСТ – ПРЕСС, 1999г. 

5.Исаева С.А. «Физкультурные минутки в начальной школе», М. 2004 г. 

Лопатина А. СкребцоваМ.«Природа глазами души», «Русский проект», 1997г. 
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6.Лобачёв. О. «Культура и традиции», Москва, 2000г. 

7.Моложавенко В.С.«Тайна красоты», Москва, «Молодая гвардия», 1984г 

8.Мартынова Е.А. «Художественно-творческая деятельность» Волгоград, 

Сухорукова Е.П., Чечулинская Л.Г. «Искусство делать цветы», Москва,    1994 г. 

9.Суханова И.П., С.А. Абрамян «Вторая жизнь цветов», Москва, Колос, 1994г 

10.Чудина Е.Ю. «Ваш уютный дом», Мой мир 2007 г. 

11. Творческие разработки автора программы. 

Список литературы для обучающихся 

1.Агапова Н., Давыдова М. «200 лучших игрушек из бумаги и картона» М.2010г. 

2.Воронов В.А.«Энциклопедия прикладного творчества» М.2000г. 

3.Гусакова М.А. «Подарки своими руками» М. 1999г. 

4.Константиновский. В.С. «Учить прекрасному». М.,2004 г. 

5.Кузнецов В.П. «Работа с бумагой и картоном»2004 г. 

6.Мартынова Е.А «Художественно-творческая деятельность» Волгоград. 2010г 

 

 

 

Программа «ОРИГАМИ» 

Педагог дополнительного образования: Пученкина Екатерина Алексеевна. 

Направленность: художественная. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся в процессе знакомства с техникой 

оригами. 

Задачи: 

Образовательные: 

изучить приемы складывания бумаги; 

изучить технологии обработки бумаги и применять полученные знания на практике; 

изучить технологии изготовления различных изделий; 

изучить складывания основных базовых форм; 

обучить приемам самостоятельной разработки поделок и составлению схем складывания; 

Развивающие: 

развивать у обучающихся творческое и конструктивное мышление, пространственное 

воображение, художественный вкус; 

изготавливать творческие  работы, для выполнения которых необходимы знания 

основных приемов и методов складывания. 
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Воспитательные: 

формировать взаимоотношения с товарищами в группе; 

воспитывать культуру труда; 

вырабатывать у детей настойчивость, усидчивость, самостоятельность в работе. 

Учебный план занятий по программе 

№ 

п/п 

Наименование раздела в 

программе 

Количество часов 

Всего Практика Теория Форма 

аттестации/контроля 

1 Введение в программу. 

Знакомство с техникой 

оригами.  

1 0,5 0,5 Начальная диагностика 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2. Базовая форма 

«Треугольник» 

 

2 1,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

соревнование по 

складыванию фигурки на 

скорость 

3. Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

2 1, 5 0,5 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

4. Базовая форма 

«Блинчик» 

 

3 2,25 0,75 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

заданий для 

самостоятельной работы 

Выставка работ 

обучающихся (итоговая 

диагностика) 

 ИТОГО: 8 5,75 2,25  

 

Место проведения занятий: кабинет №5. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

Виды занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие; лекция, практическое 

занятие, игра, экскурсия, мастерская, конкурс, выставка. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная,  

групповая, 

работа по подгруппам. 

Планируемые результаты 

В процессе реализации  дополнительной общеразвивающей программы ожидаются 

следующие результаты: 

предметные: 

по окончании обучения обучащийся будет: 

- знать систему обозначений, принятых в оригами, правила ТБ и организации рабочего 

места;  
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 - уметь складывать изделий в соответствии со схемой  и изготавливать изделия в 

изученной технике; 

метапредметные: 

по окончании обучения у обучащегося улучшится мелкая моторика рук и разовьётся 

творческое воображение; 

личностные: 

по окончании обучения у обучащегося сформируется интерес к творческому труду и 

работе на  конечный результат. 

Список  литературы для педагога 

1.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Веселые уроки оригами в школе и дома: Учебник.- 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2001. (с рабочей тетрадью) 

2.Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия /Пер.с англ. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2003. 

3.Долженко Г.И. 100 оригами. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

(серия «Умелые руки») 

4. Оригами. Игрушки из бумаги. – СПб.: Дельта, 2001. 

5. Оригами: Игрушки из бумаги. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК»; СПб.: «Валери СПб», 2001. 

(серия «Энциклопедия рукоделия») 

6. Сказки из бумаги. (Серия: Учить и воспитывать, развлекая). – СПб.: ЗАО «Валери 

СПб», 1998. 

7. Сто игрушек из бумаги. (Серия: «От простого к сложному»). – СПб.: Кристалл, 1997. 

Список литературы, рекомендуемой для детей. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Веселые уроки оригами в школе и дома: Учебник.- 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2001. (с рабочей тетрадью) 

Долженко Г.И. 100 оригами. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

(серия «Умелые руки») 

3. Оригами. Игрушки из бумаги. – СПб.: Дельта, 2001. 

4. Оригами: Игрушки из бумаги. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК»; СПб.: «Валери СПб», 2001. 

(серия «Энциклопедия рукоделия») 

5. Сто игрушек из бумаги. (Серия: «От простого к сложному»). – СПб.: Кристалл, 1997. 

Список литературы, рекомендуемой для родителей. 

1. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия /Пер.с англ. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2003. 

2. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 
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Программа «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ» 

Педагог дополнительного образования: Василевская Елена Юрьевна. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы: Развитие интереса обучающихся к изучению животного мира 

средствами зооуголка и теплицы. 

Задачи: 

Образовательные: 

-научить учащихся ухаживать за домашними животными и растениями; 

-научить распознавать видовой состав животных и растений своего региона, также 

  занесённых в Красную книгу; 

Воспитательные: 

-учить работать самостоятельно и в коллективе; 

-способствовать формированию навыков общения и культуры поведения на природе; 

-привить чувство любви, заботы ко всему живому; 

-способствовать созданию дружеского коллектива; 

-воспитать доброго и отзывчивого человека. 

Развивающие: 

-способствовать развитию логического мышления; 

-развивать и закреплять нравственные качества; 

-создавать условия для самовыражения; 

-развивать творческие способности учащихся, память, воображение, мышление, речь, 

внимание и наблюдательность. 

Учебный  план  занятий по программе 

«РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ» 

№  Название разделы, темы  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Разнообразие растений и 

животных Тамбовской области 

2 1 1 Викторина  

2 Обитатели зооуголка и тепличные 

растения 

2 1 1 Устный опрос 

3 Верный друг – собака. 2 1 1 Викторина, 

выставка поделок 

4 Таинственный мир кошек 2 1 1 Викторина, 

выставка поделок 

 ИТОГО 8 4 4  

 

Место проведения занятий: СЮН. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 
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Виды занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие; лекция, практическое 

занятие, игра, экскурсия, мастерская, конкурс, выставка. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая, 

работа по подгруппам. 

Планируемые результаты 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 

 -основные правила ухода за домашними 

животными и растениями; 

-многообразие видов животных и растений 

своего региона; 

-основные виды животных и растений, 

занесённых в Красную книгу Тамбовской 

области;  

-опасные виды растений и животных нашего 

края; 

- правила поведения на природе. 

-создавать благоприятные условия для 

содержания домашних животных; 

-распознавать животных Тамбовской 

области; 

-проводить наблюдения за живыми 

объектами, коллективно 

выполнять задания; 

-грамотно ухаживать за животными 

зооуголка, бережно относиться к природе; 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ                                                           ЛИЧНОСТНЫЕ 

- развитие мотивации к познанию 

окружающего мира; 

- проводить наблюдения за животными в 

зооуголке; 

-развитие воображения и творческих 

способностей ребёнка; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально –

нравственной отзывчивости. 

- воспитание любви и бережного отношения к 

природе, в том числе своего края; 

 - воспитание активной позиции к живым 

объектам, к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- воспитание нравственных качеств: доброты, 

отзывчивости, умения сопереживать. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Альтман Д. Морские свинки.- Москва, «Аквариум», 2006. 

2. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных.- Ярославль, 

«Академия развития», 1997. 

3. Бендер Л., Гамлин Л. Энциклопедия живой природы.- Москва, «Махаон», 

2005. 

4. Гаспер Г. Декоративные мыши.- Москва, «Аквариум», 2004. 

5. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины.- Москва, «Просвещение», 

1995. 

6. Гудина А.Н., Дьяконова И.В. и др. Позвоночные Тамбовской области.- 

Тамбов, 2007. 

7. Дегтярёва Т. Умные поделки.- Москва, «Лист», 1999. 

8. Докучаева Н.Н. Мастерим бумажный мир.- Санкт-Петербург, «Диамант»,1997. 
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9. Драпалюк С.В. Ручные крысы.- Москва, «АСТ», 2004. 

10. Кочетов А.А. Домашний аквариум.- Москва, «Арнадия», 1998. 

11. Кудрявцев С.В. Террариум и его обитатели.- М.: «Лесная 

промышленность»,1997. 

12. Ласуков Р.Ю. Обитатели водоёмов.- Москва, «Рольф», 1999. 

13. Райнер П. Красноухие черепахи.- Москва, «Аквариум», 2008. 

14. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?- Москва, «Издательство Гном и Д», 2007. 

15. Эйнар Г. Мир леса.- Москва, «Махаон», 2008. 

Список литературы для  обучающихся: 

9. Бабенко В. От акулы до осьминога: Моя первая энциклопедия.- Москва, 

«ОНИКС 21 век», 2001. 

2. Бабенко В., Фадеева А. От сенбернара до петуха: Моя первая энциклопедия.- 

Москва, «Оникс», 2001. 

3. Багрова Л.А. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения.- Москва, 

«АСТ», 1995. 

4. Дюваль М. По следам любимых зверят.- Москва, «Махаон», 2003. 

5. Ершова О.А. Головоломки для умников и умниц.- Москва, «АСТ», 2008. 

6. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы.- Москва, 

«Просвещение», 1986. 

7. Люцис К. Животный мир в картинках.- Москва, «Русское энциклопедическое 

товарищество», 2003. 

8. Плешаков А.А. Зелёные страницы.- Москва, «Просвещение», 1994. 

9. Рахманов А.И. Домашний зооуголок.- Смоленск: Русич, 1996. 

10. Сладков Н.И. В лес по загадки.- Ленинград, «Детская литература», 1983. 
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Программа «РАДОСТЬ МОЯ» 

Педагог дополнительного образования: Клюкина Нина Анатольевна. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

\Цель: воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к истокам 

Православной культуры, духовным традициям русского народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с некоторыми сюжетами Библии 

-дать представление о православном храме и его назначении 

-познакомить с историей возникновения некоторых православных праздников; 

-формировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны. 

Развивающие: 

-развивать стремление избегать плохих поступков; 

-развивать способности к оценке явлений жизни с позиций православной этики 

-общекультурное развитие ребенка. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к культуре своей Родины 

 

Учебный план занятий 

               по программе «РАДОСТЬ МОЯ» 

№п/п Тема Форма Количество 

 занятия занятия часов 

1. Колокольчик звонкий Урок – игра 1 час 

2. Троица Интерактивная игра 1 час 

3. От морских побед к святости У рок-путешествие 1 час 

4. Милосердия солнечный свет Урок – презентация     1 час 

5. Экскурсия в храм Урок – экскурсия 1 час 

 

Место проведения занятий: кабинет №6. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

Форма обучения – групповые занятия. 

Виды занятий с детьми включают: 
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теоретические (беседы, рассказы, чтение, игры духовно – нравственного содержания); 

практические (проведение праздников, выездные тематические занятия экскурсии в храм, 

в музей, малоподвижные сюжетно – ролевые игры, интегрированные уроки). 

В процессе обучения используются творческие задания: рисование и раскрашивание 

рисунков духовной тематики, складывание картинок библейских сюжетов, лепка из 

пластилина, разгадывание крестословиц. 

 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю учащиеся должны 

Знать Уметь 

сюжеты Ветхого Завета: • рассказать о первых людях, 

• сотворение мира, потоп, • назвать их имена, причину 

• вавилонское столпотворение, появления зла, а также другие 

• Моисей, исход; • сюжеты Ветхого и Нового 

сюжеты Нового Завета: Заветов, рассмотренных на занятиях 

• Рождество Богородицы, отличить внешний вид храма 

• Рождество Христово, Крещение от других строений 

Иисуса Христа, жизнь, чудеса и рассказать о главных 

учение Его. православных праздниках: 

• устройство храма (внешний вид) «Рождество Христово», «Пасха» 

• жития святых отличить иконы от картин 

• главные православные праздники  

• основные сведения об иконах  

• некоторые заповеди  

 

Список литературы для педагога 

1. Афанасьева С. Ю. Основы христианской культуры. – Методическое пособие. – К., 

«Золотое сечение», 2001. 

2. Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебное пособие для 1(2) 

класса. 

3. Берсенева Т.А., Мороз А. Уроки добротолюбия. Учебное пособие для 

среднего школьного возраста. 

4. Библия для детей. – М. «Молодая гвардия», издание 3- е,2001. 

5. Ю.Коломзина С. Закон Божий для самых маленьких». – М. «Паломник»,2Ш. 
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6. Кулемин А.С. Жития святых для детей. 

7. Сухомлинский В. Хрестоматия по этике, 1990. 

8. Харитонова О.К. Основы православной культуры для учащихся 1 

класса. Книга для учителя. – М. «Покров»,, 2002. 

9. Шевченко Л.Л. Православная культура. 

Экспериментальное учебное пособие для начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий. 1 год обучения – М., «Покров», 2003. 

    10 .Янушкавичене О. Дерево доброе. Учебное пособие для начальных 

         классов. – М, 1996. 

11. Детские православные журналы «Божий мир», «С нами Бог» 

12. Научно просветительские журналы «Духовно-нравственное воспитание». 

13. Воскресная газета «Покров». 

 

Список литературы для детей 

1. Богушева Е. Именины у меня. Книга для детей младшего возраста и их 

родителей. – М. издательство «Благо», 2004. 

2. Ганаго Б. Навстречу детским сердцак. Первые беседы для малышей, - МИНСК, 

2003. 

3. Ганаго Б. Об образе Божием. Рассказы для детей. – Минск, 2006. 

4. Ганаго Б. Детям о вере. Рассказы для детей. – Минск, 2005. 

5. Ганаго Б. Детям о душе. Рассказы для детей. – Минск, 2005. 

6. Книги из серии «Зернышки». Добрые истории для малых ребят.-Р., 2004. 

9. Родина Л.П. Сестренки. Рассказы для детей. – С, ОАО Приволжское 

книжное издательство, 2005. 

17. Сладкова М. Самая сладкая ягода. Рассказы для детей. – Р., издательство 

«Лоза», 2005. 

18. Скоробогатько Н. Святой великомученик и победоносец Георгий. – К., 

издательство «Христианская жизнь», 2004. 
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Программа «УРОКИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ» 

Педагог дополнительного образования: Пашкин Александр Юрьевич. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: развитие у детей и подростков функциональных способностей, 

психологической устойчивости, умения принимать оптимальное решение в сложной 

ситуации через занятия спортивным ориентированием 

Задачи:  

Образовательные: дать основные понятия изучаемого предмета,укрепить здоровье 

 познакомить с основными техническими и тактическими приёмами ориентирования 

Развивающие: развивать логическое мышление, память, внимание, интерес к 

познавательной деятельности, чувства направления, расстояния 

способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе и сопернику. 

формировать умение жить в коллективе; 

Воспитательные: воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

воспитывать чувство уверенности в себе, умение достойно выигрывать и проигрывать. 

воспитать бережное отношение к родной природе 

формировать этические нормы и правильное поведение во время занятий и на 

соревнованиях.              Учебный план занятий по программе 

№ 

п/

п 

Название разделы, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила проведения и 

техника безопасности на 

занятиях и 

соревнованиях. История 

возникновения и 

развития спортивного 

ориентирования 

1 1 - Беседа. 

Начальная 

диагностика 

2 Топография, условные 

знаки. Спортивная карта. 

1  1 Анализ задач. 

Устный опрос 

по теме 

3 Краткая характеристика 

техники и тактики 

спортивного 

ориентирования. 

2 1 1 Беседа 

Устный опрос. 

Обсуждение 

Итого: 4 2 2  

Место проведения занятий: кабинет №3, спортивная площадка.  

Формы обучения и виды занятий по модулю: занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Формы организации деятельности учащихся на 

занятии: -групповая,   -работа по подгруппам. 
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Планируемые результаты 

По итогам обучения у учащихся сформируются учебные универсальные действия: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД: 

сформированы умения: 

оценивать собственную учебную деятельность и свои достижения; 

проявлять самостоятельность, инициативу; 

уважение к культуре и истории своего народа, родной страны. 

Регулятивные УУД: 

сформированы умения: 

целеполагания, способность ставить перед собой новые учебные задачи и осуществлять их 

реализацию; 

контролировать и оценивать свои действия по результатам работы; 

желание принимать участие в соревнованиях различного уровня. 

Познавательные УУД: 

умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для её решения, 

уметь работать с информацией, анализировать и структурировать полученные знания; 

Коммуникативные УУД: 

сформированы умения: 

сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

групповой деятельности. 

После прохождения программы обучающиеся должны 

знать уметь 

-Правила поведения и технику 

безопасности на занятиях, в походе, на 

соревнованиях 

-Обеспечение безопасности обучающихся 

(аварийный азимут, ограничивающие 

ориентиры, страховка). 

-Особенности одежды туриста при 

различных погодных условиях. 

-Условные знаки, масштаб карт. 

Способ проверки: опрос, тест 

Выходить из леса при потере ориентировки. 

Измерять расстояния на карте и на 

местности. 

Ориентировать карту по компасу. 

Оказать первую (доврачебную) помощь. 

Способы проверки: выполнение 

практического задания 

 

 

Список литературы для педагога 

1 Алёшин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. – Воронеж: ВГУ, 

2003.-235с. 

2 Алёшин В.М. Спортивная картография / В.М. Алёшин, В.А. Пызгарёв – Воронеж: ВГУ, 

2007.-205с. 
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3 Болотов С.Б. Программы для системы дополнительного образования детей / С.Б. 

Болотов, Е.А. Прохорова.-М.:ЦДЮТиК МО РФ, 2002.-75с. 

4 Глаголева О.Л. Образовательная программа для учреждений дополнительного 

образования / О.Л. Глаголева, А.Д. Иванов. – М.: Советский спорт, 2005.-47с. 

5 Константинов Ю.С. Правила соревнований по спортивному ориентированию / Ю.С. 

Константинов, А.М. Прохоров. – М.: Советский спорт, 2005.-105с. 

6 Константинов Ю.С. Уроки ориентирования / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. – 

М.:ЦДЮТиК МО РФ, 2005.-65с. 

7 Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии / В.М. Куликов, 

Ю.С. Константинов. – М.: ЦДЮТУР, 1997.-63с. 

8 Огородников Б.И. Подготовка спортсменов – ориентировщиков / Б.И. Огородников, 

А.Н. Кирчо, П.А. Крохин. – М.: Физкультура и спорт, 1978.-106с. 

9 Сысоев К.А. Основы геодезии и картографии / К.А. Сысоев. – М. :Недра. 1976.-395с. 

10 Уховский Ф.С. Уроки ориентирования / Ф.С. Уховский. – М.: Просвещение, 1990.-34с 

11 Ширинян А.А. Современная подготовка спортсменов – ориентировщиков / А.А. 

Ширинян, А.В. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 2008.-112с. 

12 Янин Ю.Б. Условные знаки карт для спортивного ориентирования. ISOM-2000 / Ю.Б. 

Янин // Азимут. – 2002.-№1.-14с. 

Список литературы для обучающихся. 

1 Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика / Е.И. Иванов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985.-58с. 

2 Константинов Ю.С. Правила соревнований по спортивному ориентированию / Ю.С. 

Константинов, А.М. Прохоров. – М.: Советский спорт, 2005.-105с. 

3 Константинов Ю.С. Уроки ориентирования / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. – 

М.:ЦДЮТиК МО РФ, 2005.-65с. 

4 Колесникова Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика / Л.В. Колесникова. – М.: 

ЦДЮТур, 2002.-47с. 

5 Уховский Ф.С. Уроки ориентирования / Ф.С. Уховский. – М.: Просвещение, 1990.-34с 

6 Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу / Г.С. Усынкин. – М.: ЦДЮТур, 1996.-58с. 

7 Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика / Б.И. Фесенко. – М.: ЦДЮТур, 1997-86с. 

8 Ширинян А.А. Современная подготовка спортсменов – ориентировщиков / А.А. 

Ширинян, А.В. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 2008.-112с. 

9 Янин Ю.Б. Условные знаки карт для спортивного ориентирования. ISOM-2000 / Ю.Б. 

Янин // Азимут. – 2002.-№5.-14с. 

Интернет – ресурсы:  https://rufso.ru/ 

https://rufso.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При активном участии детей и взрослых в реализации Программы предполагается, 

что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников, который поможет развить их личностные качества. 

Успешность детей в мероприятиях различной направленности поможет обрести 

уверенность в своих силах и способностях, повысит  социальную активность. 

При хорошей организации питания, правильно организованным физкультурно-

туристским мероприятиям предполагается оздоровить детей и своевременно обратить 

внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют. 

Осуществление экскурсий, походов, прогулок помогут детям в обретении новых 

знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине, 

окружающей природе. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в 

работе лагеря, организаторы которого учтут их предложения и пожелания. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

*Общее оздоровление воспитанников; 

*Укрепление здоровья, физических и психологических сил детей и подростков; 

*Овладение участниками смены умениями и навыками  индивидуальной и коллективной   

деятельности, социальной активности, развитие лидерских и организаторских качеств; 

*Развитость коммуникативных способностей детей; культуры межличностных отношений 

в условиях  временного  коллектива, способности принятия социально-нравственных 

норм; 

*Приобретение детьми новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

*Продолжение дополнительного образования обучающихся в летний период; 

*Расширение кругозора детей, повышение общей культуры; 

*Обеспеченность безопасного пребывания детей в ЛДП, в том числе и в соответствии с 

Рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

Достигнутые результаты 

      На основании диагностики (анкеты, тесты, опросы, наблюдения), проведённой в 

итоговый период работы лагеря, получены следующие результаты выполнения цели и 

задач реализации Программы: 
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Удовлетворённость детей пребыванием в ЛДП -высокая степень 

удовлетворенности 

-средняя степень 

удовлетворенности 

-низкая степень 

удовлетворённости  

97% 

 

3% 

 

0% 

Уровень комфортности пребывания детей в 

лагере 

-высокий 

-средний 

-низкий 

92% 

8% 

0% 

Уровень развития социальной активности 

детей в течение лагерной смены 

-высокий 

-средний 

-низкий 

91% 

9% 

0% 

Уровень обученности детей новому в течение 

лагерной смены 

-высокий 

-средний 

-низкий 

90% 

10% 

0% 

Уровень развития коммуникативных 

компетентностей детей в течение лагерной 

смены 

-высокий 
 

-средний 
 

-низкий 

93% 
 

5% 
 

2% 

Уровень интереса к мероприятиям лагерной 

смены 

-высокий 

-средний 

-низкий 

100% 

0% 

0% 

Понравилось «путешествовать» (предпочтение 

направлению  деятельности) 

-по дороге познания 

-экологической тропе 

-туристскому маршруту 

-магистрали творчества 

-образовательной стёжке 

16% 

18% 

27% 

22% 

17% 

Уровень потребности (желания) стать 

воспитанником лагеря на следующий год  

-высокий 

-средний 

-низкий 

100% 

0% 

0% 

Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) воспитанников ЛДП работой 

лагеря  

-удовлетворены полностью 
 

-удовлетворены частично 
 

-не удовлетворены 

95% 
 

5% 
 

0% 

Уровень потребности (желания) родителей 

(законных представителей)  посещения детьми 

ЛДП  на следующий год  

-высокий 
 

-средний 
 

-низкий 

98% 
 

2% 
 

0% 

 

     Исходя из данных, полученных во время итоговой диагностики, можно говорить о 

достижении цели по созданию условий для организованного отдыха, развития и 

оздоровления детей, продолжения дополнительного образования обучающихся в летний 

период. О решении оздоровительных, воспитательных, развивающих, образовательных 

задач реализации Программы организации отдыха, оздоровления и продолжения 

дополнительного образования детей «Навигатор интересного лета». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. Журнал «Педсовет» за 2000-2009 год. 

2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: Учебное пособие - Москва: Флинта, 2010. 

3. Как сделать отдых детей незабываемым праздником: материалы авторских смен /  

авт.-сост. А.П. Гузенко и др. - Волгоград: Учитель, 2007. 

4.  Летний лагерь: вчера и сегодня: (Метод. пособие) / С.А. Шмаков. - Липецк: ИГ 

Инфол, 2002   

5. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне», 

Москва - 2014. 

6. Методические материалы (наработки) специалистов ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» - Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей для использования в проектирование программ онлайн-смен в 

образовательных организациях и организациях отдыха и оздоровления детей Тамбовской 

области, 2020. 

7. Модель организации досуга и творчества детей, рекомендации/ авт. сост. Е.А 

Ципляева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», Москва - 2008. 

9.  «Необычные праздники дома, в школе и во дворе». Л. Соколова. Новосибирск. 2007.  

10. Организация туристической работы со школьниками: Практическое пособие. – М.: 

АРКТИ, 2007. 

11. Серия ”Орленок: библиотека вожатого” – Как доверяют тайны: организация и 

проведение огоньков.  Научимся быть здоровыми: физкультурно-оздоровительная работа. 

Палитра полезных знаний: организация внеотрядной работы.  Любимые игры детей и 

вожатых. ВДЦ Орленок 2014.  

12. Серия: «Праздник в школе». Минск. «Красико-Принт». 2007. 

13. «С игрой круглый год» М.С. Коган. Сибирское университетское издательство. 

Новосибирск. 2006. 

14.  Школа интересных каникул/'авт.-сост.С.Г. Огнева и др. - Волгоград: Учитель, 2007. 

15.  «Школьная площадка» А.Н. Никульников, Новосибирск. 2006. 
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https://multiurok.ru/files/programma-ldp-2021 

 

https://infourok.ru/programma-ldp 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/programa-letnego-lagerja-s-dnevnym-prebyvaniem-detei. 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/10/rekomendatsii-po-

sostavleniyu-programmy-letnego 
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