


Паспорт программы 

Наименование проводящей 

организации (полное), ведомственная 

принадлежность, форма собственности 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Полное название программы 

(программа, комплексная программа, 

круглогодичная программа и т.д.) 

Профильная программа «Золотой улей» 

 

Тип программы Лагерь с дневным пребыванием, 

организованный образовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время 

Целевая группа (возраст, социальный 

статус, география участников) 

Обучающиеся МБОУ «Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова»; 

Возраст 6,6 – 14лет 

Цель программы Создание образовательно-творческого 

пространства для удовлетворения потребностей 

в активном отдыхе, в приобретении знаний и 

умений, в развитии личностных качеств, 

способствующих социализации и раскрытию 

творческого потенциала. 

Задачи программы Оздоровительные: приобщение к культуре 

здорового образа жизни, вовлечение детей в 

активную спортивно-оздоровительную 

деятельность, обеспечение длительного 

пребывания детей на свежем воздухе. 

 Воспитательные: воспитание положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, формирование 

знаний детей о театре, об истории развития 

театра, организация деятельности творческих 

мастерских (инсценировка, выразительное 

чтение). 

 Развивающие: развитие интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных способностей и 

расширение круга интересов детей. 

Срок реализации программы 1. Базовый этап (1 мая 2022 года по 31 мая 2022 

года) 

2. Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя 4 

периода: 

 подготовительный период (1-2 дня до 

начала открытия) 

 организационный период (1-3 день)  

 основной период (4-18 день)  
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 заключительный период (19-21 день)  

3. Обобщающий этап (анализ результатов) 

4. Этап последействия  

Количество смен 1 

Продолжительность смены 21 день 

Перечень основных подпрограмм, 

тематических смен 

 «Спорт и дети», 

 «Волшебная кисточка» 

Дата проведения 1 – 21 июня 2022г. 

Количество детей в смене 100 

Количество детей в отряде 20 

Направление деятельности, специфика 

содержания программы 

(специализация программы) 

Организация отдыха осуществляется по 

профилям: 

 физкультурно-оздоровительный;  

 эколого-биологический;  

 художественно-эстетический; 

 гражданско-патриотический. 

Краткое содержание программы 1. Оздоровление, физическое укрепление. 

В лагере «Золотой улей» будут созданы условия 
для оздоровления и физического укрепления 

детей. Большую часть времени дети будут 

находиться на воздухе. Утром заниматься 

зарядкой, ежедневно участвовать в спортивных 

мероприятиях. Полноценно и вкусно питаться 2 

раз в день. 

2. Патриотическое воспитание. 

В летнем лагере «Золотой улей» будет реализован 

комплекс мер по патриотическому воспитанию 

детей. Он включает в себя: 

 международный день защиты детей 

 празднование дня России 

  350 лет со дня рождения Петра 1 

 проведение дня памяти и скорби  

 проведение библиотечных часов 

 смотр фильмов 

 посещение «музея 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии» 

3. Социализация, формирование культуры 

поведения в общественных местах. 

Культура поведения формируется путем проведения 

линеек, тематических мероприятий, отрядных 

уголков и огоньков. 

4. Краеведение. 

Краеведение формируется в рамках серии 
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мероприятий, которые пронизывают всю смену; 

посещение музея «112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии» 

5. Нравственное воспитание. 

Задача нравственного воспитания – одна из 

приоритетных. В первую очередь сами педагоги 

целенаправленно регламентируют поведение детей, 

одновременно, содержание мероприятий (особенно 

сценических постановок) 

Обеспеченность объектами для занятий 

по дополнительному образованию 

Оборудованные классы на 30 посадочных мест, 

рекреации  

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Малый спортзал, большой спортзал, 

волейбольная площадка 

Обеспеченность объектами досугового 

назначения  

Актовый зал на 130 посадочных мест  

 

Наличие и краткая характеристика 

водного объекта 

- 

Автор программы Федрушкова Г.А. учитель начальных классов. 

Руководитель программы  

Адрес, телефон г.Уфа, Таллинская 25, 8 (347) 287-10-41, 287-10-

42 

Условия участия в проекте 1.Нормативно-правовые условия 

2.Материально-технические условия 

3.Кадровые условия. 

Официальный язык программы русский 

Ожидаемые результаты 1. Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических 

сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности.  

3. Получение участниками смены умений и 

навыков индивидуальной и коллективной и 

творческой активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в 

едином образовательном пространстве школы, 

укрепление здоровья школьников.  

5. Личностный рост участников смены. 

 

Аннотация программы 
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Программа «Золотой улей» предполагает 21-дневную смену с проведением ряда 

мероприятий, направленных на поиск новых талантов, развитие и воспитание одаренных 

детей, которые позволят им реализовать свои возможности. Так же, в качестве 

дополнительных целей, предполагается оздоровление детей и организация осмысленного 

и организованного досуга в каникулярный период. 

Структура программы представляет собой цепь мероприятий, объединенных в группы 

подпрограмм, основными из которых являются: 

«Волшебная кисточка». Цель программы: возможность самовыражения для каждого 

ребенка, поиск талантов. Это подпрограмма построена на интересах ребят, традициях 

школы и принципах ее состязательности. 

«Спорт и дети». Цель подпрограммы: учесть многие гигиенические требования. Среди 

них важнейшими являются требования организации питания, обязательного пребывания 

детей на воздухе, гигиенических процедур и кратковременных физиологически 

необходимых пауз. 

Основной формой реализации программы являются профильные блоки: 

 физкультурно-оздоровительный;  

 эколого-биологический;  

 художественно-эстетический; 

 гражданско-патриотический. 

Программа предусматривает ежедневную творческую деятельность детей, через 

получение отрядных и индивидуальных заданий и обязательный отчет об их выполнении 

перед штабом лагеря. Весь распорядок дня выстраивается таким образом, чтобы детям 

было удобно выполнять задания. 
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Пояснительная записка. 

Летние каникулы – незабываемая пора для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы – это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести свободное время.  

Организация отдыха – один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей позволяет сделать педагогический процесс 

непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не системы дел, не мероприятия, а 

ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям.  

Содержанием досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма. 

Программой предусмотрено построение образовательного процесса на основе 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, 

социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие) как одного из важнейших принципов организации работы с школьниками в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования.  

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает и реализует 

профильные блоки в организации досуга детей. Для этого на территории лагеря создаются 

все необходимые условия. Профильность положительно влияет на творческие запросы и 

интересы обучающихся, позволяет использовать активные формы познавательной, 

трудовой и иной общественно значимой деятельности. 

Участники лагеря должны иметь возможность наиболее полно удовлетворить интерес к 

определенной области знаний, творчества или искусства в сочетании с оздоровительным 

отдыхом в кругу сверстников, продемонстрировать свои способности и талант, 

приобрести новых друзей, новый социальный опыт.  

Актуальность программы заключается в создании оптимальных условий для 

оздоровления и развития детей в период организации летнего отдыха. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном решении 

задач оздоровления: физическое развитие детей организуется при одновременном 

развитии их интеллектуальных и креативных способностей, эмоциональной сферы, 

психических процессов. 

Педагогическая целесообразность реализации программы заключается в том, что 

программа позволит заниматься не только одаренным детям, но и учащимся со средними 

физическими данными и даже детям с ослабленным здоровьем, так как воспитательный 

потенциал программы направлен на целенаправленное развитие у учащихся таких 

качеств, как любовь к родителям и Родине, взаимовыручку, помощь младшим, 

трудолюбие, готовность принимать самостоятельные решения.  
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Концепция программы 

Концептуальные основы деятельности. 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение 

его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической 

поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку 

все они интегрируются между собой. Особенно необходима эта помощь детям из 

малообеспеченных семей, не имеющим возможности загородного оздоровительного 

отдыха. 

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает 

помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком-либо направлении деятельности. 

Методическое проектирование лагеря «Золотой улей» опирается на признанные 

достижения современной отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались 

следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б. Ананьев) 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В. Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили) 

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко) 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И.Блонский, Л.С. 

Выготский) 

5. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко) 

 

Принципы программы 

Программа оздоровительного лагеря «Золотой улей» с дневным пребыванием детей 

и подростков опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном лагере 

«Золотой улей» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип демократичности 

Участие всех детей и подростков в программе развития творческих способностей 

«Радужное творчество». 
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Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в отношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 Создание возможностей переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 Активное участие во всех видах деятельности. 

 

Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребенка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условия: 

 Необходимо четкое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; 

 Оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Цель программы: cоздание образовательно-творческого пространства для удовлетворения 

потребностей в активном отдыхе, в приобретении знаний и умений, в развитии 

личностных качеств, способствующих социализации и раскрытию творческого 

потенциала 

 

 

Задачи программы: 

Оздоровительные: приобщение к культуре здорового образа жизни, вовлечение детей в 

активную спортивно-оздоровительную деятельность, обеспечение длительного 

пребывания детей на свежем воздухе. 

 Воспитательные:  воспитание положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, формирование знаний детей о театре, об истории 

развития театра, организация деятельности творческих мастерских (инсценировка, 

выразительное чтение). 

Развивающие: развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

и расширение круга интересов детей, раскрытию творческого потенциала. 
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Содержание программы 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим профилям: 

 физкультурно-оздоровительный;  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: осуществлять соблюдение режима и правил техники безопасности. 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объема 

двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко 

применяются методы оздоровления и лечебная физкультура. Используются природные 

факторы: чистый воздух, лес, река. Основополагающими идеями в работе с детьми в 

пришкольном лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

профиль включены следующие мероприятия: 

 Ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 Спортивные игры; 

 Эстафеты и соревнования; 

 Спортивные праздники; 

 Ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

в лагере в светлое время суток) 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно-массовых мероприятий; 

 Подвижные спортивные игры. 

 

 

 художественно-эстетический; 

Цель: воспитание и развитие художественного вкуса воспитанников, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

Задачи: организация предметно-развивающей среды в художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд); 

 использование нетрадиционных, интегрированных форм занятий; 

 приобщение к традициям родного края; 

 привлечение родителей и детей к народному творчеству и совместной 

деятельности по художественно-эстетическому воспитанию. 

 

- гражданско-патриотический; 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота, совей Родины. 

 Экскурсии в музей; 

 Беседа «Символика Российской Федерации и Республики Башкортостан»; 

 Дискуссия «Природа моего края» 
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 Спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на 

местности «Следопыты-пчелки»; 

 Конкурс рисунков «Чтобы не было войны!» 

 «Армейские забавы» конкурсно-развлекательная программа 

 Смотр кинофильмов посвященных 77- летию Победы в ВОВ  

 

 эколого-биологический;  

Цель: расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, способствовать 

формированию бережного отношения к ней, способствовать оздоровлению и физическому 

совершенствованию ребят. 

 Задачи: увеличение количества школьников, охваченных организованными формами 

отдыха и занятости; 

 организация отдыха и занятости детей социально незащищенных категорий; 

 воспитание чувства сопричастности и ответственности за происходящие в природе 

изменения; 

 воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе, собственному 

здоровью и благополучию окружающих людей; 

 приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек; 

 обогащение духовной культуры, приобщение к прекрасному; 

 выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии;  

Мероприятия: 

 Акции: ««Цветник – дело общее!», «Сколько добрых дел вокруг». 

 Экологические субботники «Мусору – бой!» 

 Трудовые десанты «Школьный двор – моя забота», «Чистая планета», «Сделаем 

улицы чище». 

 Работа на пришкольном участке. 

 Практическая работа «Моделирование пищевых связей». 

 Практическая работа «Экологична ли твоя школа?» 

 Мастер класс «Вторая жизнь вещей». 

 Культурно –досуговая деятельность 

 Викторины: «Знаешь ли ты свой край?», «Удивительное рядом». 

 Просмотр к/ф. 

 Конкурс стихов и сочинений о цветах луга. 

 Конкурс рисунков «Они не должны исчезнуть!» 

 Конкурс плакатов «Защитим братьев меньших». 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного оздоровительного 

лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к сезону; 

 Разработка программы пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Золотой улей»; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

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

 

1. Организационный этап смены. 

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 Запуск программы «Лето – это маленькая жизнь»; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Ульи находятся в стартовой зоне. Идет организационная работа по созданию службы 

спасения, радио, стенгазеты.  

Основной этап смены. 

Основной деятельность этого этапа является: 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

 Работа творческих мастерских. 

Ульи пересекают поля и горы. Делают остановки: 

 «Остановка странствий»; 

 «Залив веселых шуток»; 

 «Полянка: хочу стать взрослым»; 

 «Планета сильных, ловких, смелых»; «Остров экспромтов». 

2. Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов смены 

 Выработка перспектив деятельности организации 

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Ульи завершают кругосветное путешествие на острове «Радости», на котором 

подводятся итоги смены, определяется Улей-лидер. 
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Механизм реализации программы 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно-ролевую игру, 

как ведущий этап тип деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо сюжета. 

Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры проходят без зрителей, 

все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, насколько в ребенке 

она развивает такие качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в 

сложной ситуации, умение действовать в интересах коллектива. Сообща добиваться 

победы, не разрушая позитивного отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Золотой улей» - это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок не только 

направление своего участия в игре, но и способ достижения цели. 

Игра предполагает: 

- большую двигательную активность; 

- разнообразие видов деятельности; 

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых; 

- релаксационные занятия. 

 

Игровая легенда 

Ребята и педагоги в течение всего сезона совершают сказочное путешествие. 

Каждый ребенок является новичком – пчелкой; отряды – ульями. Подготовиться ульям 

двигаться вперед помогают: пчелы (воспитатели). Игра развивается в течение 21 дня. 

 

Методическое сопровождение программы 

Для эффективной работы в лагере активно используется: 

1. Методика КТД  

В сфере воспитания коллективно-трудовая деятельность и коллективно-творческие 

дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта методика, 

технология, прекрасно учитывающая психологию подросткового и юношеского возраста, 

действительно, способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается 

творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает 

потребность преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

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

окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством 

совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

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

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задачи 

задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 
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3. Познавательные дела (познавательные игры: ребенок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 

4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

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

2. Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 

другой - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущность развития самоуправления предполагает 

создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это 

обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 

складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в решении этих 

проблем подростки вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 

сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети отказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временно детского коллектива. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого-педагогического сопровождения: 

 Диагностический; 

 Консультационный; 

 Прогностический; 

 Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающей среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать 

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активацию положительной социально-полезной, 

предметно- практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправление отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 

корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении. 
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Организация кружковой деятельности 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в каждой смене 

работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе 

которого идет закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми 

предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. 

Создаются условия для реализации собственных интересов детей в наиболее 

целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 Изучение интересов детей; 

 Презентация кружков на линейке в начале смены; 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Поведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

 

Условия реализации программы 

 

1.  Нормативно-правовые условия 

1. Конституция РФ 

2. Закон РФ от 10 июля 1992г. №2 3266-1 «Об образовании» 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 2 124-ФЗ «ОБ основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

4. Приказ Минобразования РФ от 13 июля 2001г № 22688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха» 

5. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников и оплаты их 

труда. 

6. Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г 

7. Федеральный закон о государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений (Российская газета № 127 от 27.12.1996) 

8. Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»// Российская 

газета от 30.06.1999.- № 121 
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9. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2003-2006 год (Постановление 

Правительства РФ № 732 от 03.11.2002г.) 

10. Федеральная целевая программа «Организация летнего отдыха детей» 

(включенная в состав президентской программы «Дети России»). Предусматривает 

систему мер по развитию сети оздоровительно-образовательных учреждений, 

действующих в период школьных каникул. 

11. Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного комитета 

РФ по молодежной политике. Журнал «Народное образование «4-52000г. стр.269 

12. Приказ МО РФ № 2688 от 13.072001г. «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

Журнал «Народное образование» № 3, 2002г., стр. 249 

13. Инструкция об охране труда при проведении прогулок, туристических поход ров, 

экскурсий. Журнал «Народное образование» № 3 2002г., стр. 272 

14. Всемирная Декларация об обеспечении выживания. Защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

15. Устав МБОУ «Школы № 104 им. М. Шаймуратова» 

16. Положение о лагере дневного пребывания 

17. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 

18. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

19. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

20. Инструкции по организации и проведению туристических походов  и экскурсий. 

21. Приказы Управления образования. 

22. Должностные инструкции работников 

23. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

24. Заявление родителей 

25. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии 

26. Акт приемки лагеря 

27. План работы 

 

2. Материально-технические условия предусматривают: 

 Финансирование за счет средств местного бюджета; 

 Большой спортивный зал; 

 Малый спортивный зал; 

 Школьная библиотека; 

 Столовая; 

 Игровая площадка; 

 Спортивная площадка; 

 Кабинеты; 

 ТСО; 

 Художественные средства, игры настольные и др.; 

 Хозяйственный инвентарь; 

 Аудиотека, фонограммы; 

 Канцелярские принадлежности 

 Компьютер с входом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 
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3. Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 Начальник лагеря 

 Педагог-организатор 

 Руководитель физической культуры  

 Руководители творческих мастерских 

Кураторы отрядов: 

 Воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

Медицинский работник: 1 человек 

Технический персонал: 1 человек 

 

 

4. Педагогические условия: 

 Соответствие направления и формирование работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие 

общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

 Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

 Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

5. Методические условия предусматривают: 

 Наличие необходимой документации, программы, плана; 

 Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 Коллективные творческие дела; 

 Творческие мастерские; 

 Индивидуальная работа; 

 Тренинги; 

 Деловые и ролевые игры; 

 Самоуправление в отряде и в лагере. 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников 

смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами 

деятельности участников, ведутся рабочие педагогические дневники. 

 

 

Ожидаемые результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности. 
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3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив 

 Умение общения со взрослыми 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления 

 Уважение мнения других 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

 

 

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята 

заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Разработан механизм обратной связи. 

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

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

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

предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

Красный – «лидер-организатор» 

Синий – «лидер- вдохновитель» 

Зеленый – «активный участник» 

Желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами, подарками. 
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Приложение 

 

Анкета 

 

1. Ты с удовольствие идешь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

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

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдешь на следующий год в лагерь? Если не пойдешь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятерки» до «двойки») 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ПЧЕЛОК 

 Как бы медленно ты не двигался, главное – не останавливайся! 

 Пущенная стрела не возвращается. 

 Труднее всего справиться с собой. 

 Выбрав дорогу, не сворачивай. 

 Загляни себе в душу, спроси свое сердце. 

 Для тех, кто верит нет ничего невозможного. 

 Не забывай о себе! 

 

ПРАВА ПЧЕЛОК 

 Право безопасности жизни. 

 Право уважения личности. 

 Право творческого созидания. 

 Право познания. 

 Право свободы выбора деятельности. 

 Право свободного общения. 

 Право на информацию.  

 Право на инициативу. 

 Право быть счастливым. 

 Право на ошибку. 

 

ЗАКОНЫ ПЧЕЛОК 

 Закон территории. 

 Закон точного времени. Закон доброго отношения. 

 Закон охраны природы. 

 Закон здорового образа жизни. 

 Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

 Закон самоуправления. 

 Закон свободы слова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План – сетка мероприятий ЛДП «Золотой улей» 2022 г. 
1.06 (среда) 

«День защиты детей» 

Открытие лагеря 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Проведение квест- игры в 

ДДЮТ «Орион». 

Отрядные огоньки 

Вводный инструктаж 

Инструктаж по правилам 

поведения учащихся на дорогах 

и на транспорте 

 Смотр мультфильма. 

 

6.06 (понедельник) 

«День русского языка» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Квест- игра по сказкам . А.С. 

Пушкина. 

Конкурс рисунков по сказкам 

А.С. Пушкина. 

Участие в шоу-программе 

«Блоггер пати» 

 

9.06 (четверг) 

«День истории» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

350 лет со дня рождения  

Петра 1 

Викторина по истории 

Инструктаж по ПДД 

Смотр представления 

«Дорожные истории» театра 

«Аленушка». 

15.06 (среда) 

«День башкирской культуры и 

духовного наследия» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Беседа о жизни башкир, их 

обычаях и традициях. Конкурс 

рисунков башкирского 

орнамента. Участие в концерте 

Башгосфилармонии «Нашей 

дружбы хоровод» 

 

20.06 (понедельник) 

«День талантов». 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Конкурс «Наши звезды». 

Минутка здоровья «Правильное 

питание» 

2.06 (четверг) 

«День фантазии и юмора» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Смотр представления «Кошкин 

дом» театра «Маскарад» 

Инструктаж по правилам 

поведения при пожаре. 

Проведение юмористических 

конкурсов. 

 

7.06 (вторник) 

«День физкультурника» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Спартакиада «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Спортивные состязания. 

Инструктаж по охране труда при 

проведении спортивных 

соревнований. 

Концерт Ф.Гаскарова 

в ДДЮТ «Орион» 

 

10.06 (пятница) 

«День России» 

Прослушивание  гимна РФ, РБ  

День города Уфы. 

Конкурс фантазийных рисунков 

«Мой любимый город», «Моя 

страна» 

Смотр представления «Чудеса у 

Лукоморья» театра «Нур» 

16.06 (четверг) 

«Удивительный мир» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Игра «Фестиваль приключений».  

Конкурс рисунков «Жители 

Земли». Инструктаж по охране 

труда при поведении прогулок, 

туристических походов, 

экскурсий. 

Посещение ДЭБЦ «Росток»  

21.06 (вторник) 

«День памяти и скорби» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Зажжение памятной свечи. 

Конкурс плакатов «Мы за мир!». 

Операция «Уют» 

Закрытие лагерной смены. 

3.06 (пятница) 

«День театра» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Театр теней, пантомима, 

драматический. 

Знакомство с театром теней, 

пантомимой, драмтеатром. 

Презентация: «Что хотел сказать 

актер?». 

Смотр представления 

Национального молодёжного 

театра имени Мустая Карима. 

Игры на свежем воздухе. 

8.06 (среда) 

« Герой нашего времени». 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Посещение музея 112-й баш. кав 

девизии 

Посещение детск. библ. № 19 

Инструктаж о правилах 

поведения в театре, музее, 

кинотеатре. 

Конкурс «Я рисую на асфальте». 

14.06 (вторник) 

«День мультфильмов» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Смотр мультфильма в ДДЮТ 

«Орион». 

Игра-соревнование «Морской 

бой». Инструктаж по ТБ 

«Поведение на водоемах». 

17.06 (пятница) 

«День шляп» 

Прослушивание гимна РФ, РБ 

Конкурс оригинальных 

головных уборов.  

Участие в шоу-программе 

«Праздник шаров» 

 

 


