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Введение 

Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – это система 

мероприятий, предназначенных для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления 

детей в стенах образовательной организации, создания благоприятных условий для их 

всестороннего духовного и физического развития, выработки первичных трудовых 

навыков через привлечение к общественно полезной работе, отвлечения подростков от 

пагубного влияния улиц. Деятельность воспитанников лагеря отлична от типовой учебной 

деятельности образовательного и воспитательного процесса школы, а система работы 

лагеря направлена на создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей, 

развития их творческих способностей и их самореализации в ограниченный по времени 

срок. На реализацию данных задач направлена вся работа лагеря. 

Пояснительная записка 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

период осенних каникул. Продолжительность смены 4 календарных дня. Рассчитана на 

учащихся в возрасте от 7 до 11 лет (включительно). Программа предусматривает деление 

детей на 4 отряда, 20 человек в каждом. К каждому отряду прикреплено по 2 воспитателя 

(из числа педагогов образовательного учреждения). 

Процесс организации воспитательной работы в осеннем лагере 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 в лагере выстроена 

система воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить полноценное 

воспитание и оздоровление детей. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в организации 

совместной деятельности, через включение ребят в управление делами, предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. Отдых – это смена деятельности. Энергия 

ребенка в период отдыха находит выход в деятельности творческой, которая, по сути 

своей, всегда несет психотерапевтический эффект. Использование массовых форм 

проведения досуга, таких как игры, конкурсы, состязания, игровые программы, занятия по 

внеурочной деятельности в рамках проекта «Точка роста», способствуют включению всех 

детей в творческую деятельность, расширяют кругозор детей, развивают у них 

любознательность. 

Педагогическая идея программы:  Основная идея  программы в необходимости 

создания условий для того, чтобы увидеть в детях их скрытые возможности и 



способности. Деятельность лагеря направлена на раскрытие способностей, талантов, 

возможностей детей, всех участников  программы. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

•. продолжения учебно-познавательного процесса во время каникул; 

• осенней занятости детей; 

• укрепления здоровья обучающихся.  

При написании программы руководствовались принципами, заложенными в 

воспитательной системе школы: 

• создание условий для реализации своих способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; организация досуга с учетом 

индивидуальных особенностей каждого 

• ребенка; приветствие и принятие инициативы ребенка; 

•  создание безопасных условий для проведения всех мероприятий; 

• профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при общении 

разных категорий детей и взрослых;  

• четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря;   

• обеспечение достаточным количеством оборудования и материалов• для 

организации полноценной работы лагеря; 

• равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня; 

• позитивное решение конфликтных ситуаций; 

• осуществление тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, что обеспечивает реализацию принципа профессионализма в организации 

работы лагеря. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: планирование досуга школьников осенью с целью создания 

условий для разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия творческого 

потенциала ребенка. 

Задачи программы:  

• обеспечить занятость и охрану здоровья детей, прививать навыки здорового образа 

жизни, укреплять здоровья; 

• создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого 

ребенка и отдыха детей; 

• спланировать и провести комплекс мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психическое оздоровление детей в условиях временного коллектива; 



• создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и 

сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в творческие виды деятельности и 

развитие творческого мышления. 

Механизм реализации программы. 

I. Подготовительный этап включает: 

Формы работы:  

 планирование;  

 подбор кадров;  

 составление необходимой документации для деятельности лагеря     (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 оформление отрядных комнат; 

  комплектование отрядов. 

II. Организационный этап включает: 

 знакомство; 

 сплочение отрядов; 

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

 формирование условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап реализации программы. 

Реализация основной идеи лагерной смены - это вовлечение детей в различные виды 

творческой деятельности, согласно плана работы лагеря и отрядов. 

 Формы организации деятельности детей: 

• организация и проведение лагерных мероприятий; 

• творческие конкурсы; 

• познавательные игры-викторины; 

• тематические программы; 

• спортивные игры и соревнования; 

• конкурсные программы; 

IV. Заключительный этап. 

 Закрытие лагерной смены;  

 подведение итогов смены. 

Модель игрового взаимодействия. 

Программа осеннего лагеря с дневным пребыванием  детей при МКОУ 

«Островская СОШ» носит название «Инженерные каникулы». В период проведения 

лагерной смены по данной программе детям будет предложено стать участниками 



увлекательного путешествия, где каждый день детям будет открываться что-то новое и 

интересное. Каждый из четырех дней лагеря будет тематическим, где каждый отряд и 

каждый ребенок в частности сможет поучаствовать, соперничать в различных 

мероприятиях творческого характера, интеллектуальной направленности, спортивных 

состязаниях. 

За активное участие, за победу отряд получает листочки определенного цвета, 

которые будет копить в своем отрядном кошельке в течение всей смены. Каждый 

листочек – это вклад ребенка в развитие города: интеллектуальный, спортивный, 

творческий. 

Листочки имеют разные цвета: 

• Оранжевые – за 1 место 

• Желтые –    за 2 место 

• Красные – за интересные идеи и инициативу 

• Зеленые – за оригинальность 

В конце лагеря будет назван лучший отряд смены, который будет награжден 

грамотой  и призами. 

Итог смены – раскрытие своего творческого потенциала, развитие способностей. 

Ожидаемые результаты. 

• Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах; 

• Укрепление здоровья детей; 

• Развитие творческой активности каждого ребенка; 

• Укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

• Творческий рост детей и педагогов. 

Критерии эффективности программы: 

• постановка реальных целей и планирование результата программы; 

• заинтересованность педагогов в реализации программы; 

• благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах, 

удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами деятельности, 

формами работы;  

• творческое сотрудничество педагогов и детей; 

• желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

Кадровое обеспечение. 

Один из актуальных вопросов организации работы лагеря – его кадровое 

обеспечение.  



Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника.  

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря: 

начальник лагеря, воспитатели, учителя, спортивный инструктор и музыкальный 

руководитель.  

К работе в осеннем лагере дневного пребывания привлекаются технические 

работники школы.  

Педагогические кадры. 

Начальник лагеря: несёт ответственность за соблюдение распорядка дня, 

организацию и содержание оздоровительной, развивающей и творческой деятельности, 

проведение досуговых мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность 

отрядов. 

Специальные кадры (спортивный инструктор, музыкальный руководитель, 

учителя): осуществляют специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязанностей, могут быть привлечены для организации досуговых 

мероприятий. 

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана 

учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и общелагерных дел. 

Педагогические условия: 

• добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря; 

• сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные); 

• систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 

условиях участия в том или ином деле; 

• многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного участия 

в деле); 

• отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка; 

• создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Методическое обеспечение смены: 

• наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

• должностные инструкции участников лагерной смены 

• проведение установочного семинара для работников лагеря до начала смены; 



• подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

• подбор реквизита для проведения дел; 

• разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 

Особенности материально-технического обеспечения программы. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника, 

 5.конструкторы, 

 6.велосипеды,  

7.спортивный инвентарь 

8.манекены для проведения сердечно-легочной реанимации  

9. Награды для стимулирования. 

Материально-технические условия. 

 

Помещение Применение Ответственные 

1 2 3 

Кабинеты "Точка 

Роста" 

Игровая комната, комната 

для занятий, VR-комната 

Начальник лагеря, воспитатели, 

технический персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  зарядка, 

внеурочная деятельность   

 Воспитатели, педагоги, спортивный 

инструктор, технический персонал 

Школьный двор Отрядные дела, игры Начальник  лагеря, воспитатели 

БИЦ, 

"Точка Роста" 

Литература для педагогов 

и детей лагеря, шахматная 

гостиная, коворкинг-зона,   

Библиотекарь 

Комнаты гигиены Туалеты, умывальники, 

раздевалки 

Начальник лагеря, воспитатели, 

технический персонал 

 

Группировка по отрядам 

Отряд Название Образовательная программа 



1 «Зрайверы» «Шаг здоровью» 

2 (1/2) «Фиксики» VR - шлем 

3 «Перекресток» «Азбука юного велосипедиста» 

2 (1/2) «Фиксики» Техно - Лаб 

4 «Файлики» «Компьютер и я» 

 

План-сетка 

Занятий по внеурочной деятельности 

 (реализован в период осенних каникул) 

2019-2020 уч. года 

Мероприятия Цель Содержание 

деятельности 

Робототехника «Технолаб» 

Занятия – интенсивы 

по робототехнике «Мой 

первый робот» 

Создать условия для 

развития технического 

интереса, инженерного 

мышления. 

Создание и разработка 

авторских проектов умных 

машин в лагере 

Фотоконкурс, конкурс 

рисунков «Робот и Я»  

Выявить талантливых 

детей в области 

фотографии, не 

равнодушных к научно-

техническому прогрессу. 

 

Создание фото 

выставки в лагере, 

представление проделанной 

работы воспитанников 

внеурочной деятельности 

«ТехноЛаб» 

Резиномотор. 

Использование 

резиномотора в  простой 

машинке 

Создать условия для 

проведения экспериментов 

по усовершенствованию 

моделей с помощью 

подручных средств 

Конструирование 

простой машинки, 

использование 

резиномотора в 

конструкции.  

Робопредставление 

«Машины по всюду» 

Познакомить детей с 

техническим творчеством 

через современные 

творческие форматы 

Создание сценки с 

использованием моделей 

роботов созданных в 

лагере. 

Шахматная гостиная 

Турнир «Белая Ладья» Формирование у 

школьников массовой 

заинтересованности к 

занятиям шахматами. 

Организация 

шахматного турнира между 

детьми.  

Внеурочная деятельность «Компьютер и Я» 

Работа с программой Scratch (Скретч) 

Знакомство с 

программной средой  

 Познакомиться с 

историей визуально - 

интуитивного 

программирования, 

Знакомство с 

интерфейсом программы 



рассмотреть потенциал 

программирования на 

Scratch в организации 

проектной научно-

познавательной 

деятельности школьников; 

Знакомство с 

командами 

Изучить среду 

программирования Scratch, 

ее возможности и 

характеристики, уточнить 

особенности 

программирования на 

Scratch 

Апробация 

программы 

Создание 

собственного проекта 

Разработать свой 

проект и создать готовый 

программный продукт в 

среде Scratch 

Создание 

собственного проекта 

Конкурс «Лучший 

кинорежиссер» 

Представление 

проекта аудитории 

Развивать 

интеллектуальные, 

познавательные и 

творческие способности, 

используя возможности 

программирования на 

Scratch. 

 

Умение представлять 

свой проект   

Работа с программой  Paint 

 Знакомство с 

программной средой Раint 

 Развивать 

познавательную 

деятельность школьников 

Знакомство с 

интерфейсом программы 

Знакомство с 

инструментами программы 

Изучить среду 

растрового графического 

редактора, ее возможности  

Апробация 

программы 

Создание 

собственного проекта 

Разработать свой 

проект и создать готовый 

программный продукт в  

графической среде Раint 

Создание 

собственного проекта 

Конкурс «Лучший 

художник» 

Представление 

проекта 

Развивать 

интеллектуальные, 

познавательные и 

творческие способности, 

используя возможности 

графического редактора 

Раint 

Умение представлять 

свой проект   

«Азбука юного велосипедиста» 

«Мой друг – Создание условий для Создание и разработка 



велосипед» (теоретическое 

занятие) 

изучения теоретической 

части  

банка по правилам 

дорожного движения юного 

велосипедиста. Изучение 

устройства велосипеда. 

Инструктаж по ТБ. 

«Мой друг – 

велосипед» (практическое 

занятие) 

Создание условий для 

изучения практической 

части 

Отработка навыков 

фигурного вождения. 

Подготовка к 

конкурсу «Безопасное 

колесо» 

Создание условий для 

подготовки детей к участию 

в конкурсе 

Отработка навыков 

фигурного вождения, 

закрепление теоретических 

знаний. 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

Участие в конкурсе Проведение конкурса 

«Безопасное колесо» 

«Шаг здоровью» 

Индивидуальная 

модель здорового образа 

жизни «Мы за ЗОЖ» 

Развитие у 

школьников 

компетенций, 

обеспечивающих 

осознанного 

выполнения правил 

поведения, 

обеспечивающих 

сохранность их жизни 

и здоровья в 

современных 

условиях улицы, 

природы, быта. 

 

Составление 

индивидуальной 

программы физической 

активности в соответствии 

с интересами и 

особенностями здоровья. 

Упражнения для глаз, 

снятия напряжения со 

спины. 

Безопасность в 

повседневной 

жизнедеятельности «Я  и 

моя безопасность» 

Проведение сценария 

по опасным ситуациям. 

Подготовка речевых 

сценариев, в том числе 

звонков по стационарному 

и мобильному телефону. 

Информационная 

безопасность. 

«Моя безопасность в 

Интернете» 

 

Основы безопасного 

общения в Интернет. 

Игра по станциям. 

«Скорая помощь» 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи. 

VR-путешествия 

Знакомство с волшебным 

миром VR технологий.  

Познакомить учащихся с 

современной технологией 

виртуальной реальности 

Беседа: «Для чего нужны 

шлемы виртуальной 

реальности?» 

Демонстрация VR 

оборудования;  

VR видео обучение-

знакомство.  

 

 



 

Рисуем в открытом 

космосе. 

Познакомить обучающихся 

с программой «TiltBrush». 

Обучить первоначальным 

навыкам работы в данной 

программе. 

Ребенок  создает свои 

шедевры, используя 

различные типы кистей и 

цвета, которые доступны. 

Нет никаких ограничений 

на то, где ребенок может 

рисовать, а где нет.  

 Капсула путешественница. 

Экскурсия по 

человеческому организму.   

 Познакомить учащихся с 

программой «TheBody VR». 

Обучить первоначальным 

навыкам работы в данной 

образовательной программе 

программе.  

Путешествие внутри тела в 

микрокапсуле. 

Обучающиеся пройдут по 

кровеносным сосудам и 

узнают, как работают  

клетки крови, чтобы 

распространить кислород 

по всему телу. Ученик 

увидит одну из миллиардов 

живых клеток внутри 

наших тел и жизненно 

важные органы 

человеческого организма.  

 Вернемся обратно в 

историю. 

Познакомить учащихся с 

программой «GoogleEarth 

VR». Обучить 

первоначальным навыкам 

работы в данной 

образовательной 

программе. 

Обучающийся может 

осмотреть 

достопримечательности с 

эффектом присутствия, 

«побродив» вокруг 

знаменитых человеческих и 

природных творений — 

египетских пирамид, 

Эйфелевой башни, 

великого каньона и других. 

Можно перенестись в 

космос, осмотрев планету 

Земля взглядом творца, или 

побродить по лунной 

поверхности средь кратеров 

и лунной пыли. 
 

 

 



План – сетка проведения занятий 

День 1 

Техническая 

лаборатория 

Группа Группа Группа Группа 

«Шаг к 

здоровью»  

1 2 3 4 

VR - шлем 2  1  4  3  

 

«Азбука 

юного 

велосипедиста» 

3 4 2 1 

Техно - Лаб  2  1  4  3 

 

«Компьютер 

и я» 

4 3 1 2 

 

День 2 

Техническая 

лаборатория 

Группа Группа Группа Группа 

«Шаг к 

здоровью»  

1 2 3 4 

VR - шлем 2  1  4  3  

 

«Азбука 

юного 

велосипедиста» 

3 4 2 1 

Техно - Лаб  2  1  4  3 

 

«Компьютер 

и я» 

4 3 1 2 

 

День 3 

Техническая 

лаборатория 

Группа Группа Группа Группа 

«Шаг к 

здоровью»  

1 2 3 4 

VR - шлем 2  1  4  3  

 

«Азбука 

юного 

велосипедиста» 

3 4 2 1 

Техно - Лаб  2  1  4  3 

 

«Компьютер 

и я» 

4 3 1 2 

 

День 4 

Техническая 

лаборатория 

Группа Группа Группа Группа 

«Шаг к 

здоровью»  

1 2 3 4 

VR - шлем 2  1  4  3  

 

«Азбука 3 4 2 1 



юного 

велосипедиста» 

Техно - Лаб  2  1  4  3 

 

«Компьютер 

и я» 

4 3 1 2 

 

 Приложение 3 

Анкета для родителей включает 5 вопросов, имеющих несколько вариантов 

ответов.  Респондент выбирал тот вариант ответа, который соответствовал  его мнению. 

 Результаты исследования анкет по ОО 

 

Вопрос Да Нет Частично Затрудняюсь 

ответить 

Укажите, посещают ли 

Ваши дети занятия по 

внеурочной 

деятельности, которые 

организует 

образовательное 

учреждение? 

 

33 0 7 0 

Удовлетворены ли Вы 

тем набором занятий по 

внеурочной 

деятельности, 

предложенным 

образовательным 

учреждением? 

 

34 1 4 1 

Какие направления 

внеурочной 

деятельности более 

всего устраивают Вас и 

Ваших детей (возможно 

несколько вариантов 

ответов): 

 

Углубление и 

расширение 

предметных 

знаний 

Развитие 

технических 

знаний 

Развитие 

личности 

обучающегося 

Развитие 

физических 

задатков 

30ч. 29ч. 22ч. 27ч. 

Оцените,  пожалуйста, 

качество организации  

школой внеурочной 

деятельности по 5 

бальной шкале: 

 

5 4 3 2 и меньше 

24ч 9ч 2ч 0ч 

Нравится ли посещать 

Вашему ребенку занятия 

внеурочной 

деятельности? 

 

Очень 

нравится 

Нравится Иногда 

нравится, 

иногда нет 

Не нравится 

 25 13 2  
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