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Актуальность 

   ЛЕТО – любимая пора для детей. Летняя большая перемена дана 

школьникам для укрепления их здоровья, физической закалки, 

восстановления сил после долгого учебного года. Летнее время – это 

обогащение, действие, проба своих сил, освоение и осмысление 

окружающего мира детьми. Это время открытий, знакомств. Детям 

дается возможность почувствовать себя организатором проводимых дел 

и активным участником жизни в лагере. А нам, взрослым, важно 

помочь детям в реализации их творческого потенциала, личностных 

возможностей каждого ребенка. В настоящее время, когда многие 

семьи, проживающие в сельской местности, находятся в трудных 

экономических и социальных условиях и не имеют возможности 

организовать досуг своих детей, лагерь или летняя площадка выполняет 

важную задачу по оздоровлению и воспитанию школьников в летний 

период. Благодаря открытию летней оздоровительной площадки 

обучающиеся получают возможность общаться друг с другом, 
заниматься спортом, развивать творческие и организаторские 

способности, расширять кругозор. Поэтому перед педагогами ДО 

встаёт сложная задача по выбору направления работы, составлению 

программы. Центр творчества предлагает  программу летней 

оздоровительной площадки, которая будет реализована  летом 2016 
года. 

   Главная идея этого проекта заключается в том, чтобы сделать это 

время для детей незабываемым, полезным.  

   Работа всего лагеря в первую очередь нацелена на сохранения и 

восстановления здоровья детей и подростков. Также проект направлен 

на нравственные ценности, на этические нормы и культуру поведения 

детей в обществе. 

   При разработке проекта руководствовались законодательными 

нормативно-правовыми документами: 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Законом РФ «Об образовании» 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 24.07.98г. № 124-ФЗ 

• Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. 

• Санитарно-гигиенические правила и нормы (СанПин 2.4.4.969-
00), утвержденные Главным санитарным врачом РФ от 

02.02.2001г. 

 



Цель программы 

Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе (в т.ч. детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в условиях оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Задачи программы. 

 
1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 
2. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей 

          и осмысленного отношения каждого к своему здоровью. 
      3.  Сокращение детского и подросткового травматизма. 
      4.  Профилактика детской и подростковой безнадзорности,  
          правонарушений в летний период.                    
      5.  Формирование навыков общения и толерантности, культурного  
         поведения, санитарно-гигиенической и экологической культуры. 
      6. Привитие навыков здорового образа жизни и культуры поведения. 
      7. Развитие творческих, организаторских, интеллектуальных  
        способностей детей. 
      8. Создание условий для самоопределения каждого ребёнка через  
        выявление его интересов и способностей. 
      9. Расширение сферы познавательных интересов о себе и окружающем  
        мире. 
    10. Обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений. 
    11. Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации  
         ребёнка на положительные действия и поступки 
    12. Создание условия для педагогически организованного отдыха детей; 
    13. Приобщение детей к творческим видам деятельности, саморазвитию 
        творческого мышления; 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Лето - это маленькая жизнь.., 

О. Митяев! 

 

    Летняя оздоровительная площадка при Центре творчества организуется 

для оздоровительной и досуговой работы с детьми в период работы в июне 

месяце. 

     В последние годы всё большее внимание уделяется изучению 

творческого наследия нашего народа, освоению его векового опыта в 

разных областях жизни. Проблемы физического оздоровления, духовного 

развития подрастающего поколения – будущих взрослых граждан новой 

России сегодня стоят особенно остро.  

Постоянно возрастающие требования, предъявляемые обществом 

к личности, определяют спрос на образованного, компетентного 

человека, который может самостоятельно и ответственно принимать 

нестандартные решения, способен не только освоить опыт старших 

поколений, но и обогатить его собственными творческими открытиями 

и практическими свершениями. 
           Опираясь на многолетний опыт работы с молодёжью и, принимая 

во внимание повышенный интерес молодёжи, учитывая природные  

особенности местности, разработана оздоровительная программа летнего 

отдыха. 
       Программа направлена на совершенствование интеллектуального, 

духовного и физического развития, способствует изучению родного края, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, объединяет все 

стороны воспитания: нравственное, эстетическое, трудовое, физическое. Ее 

специфические особенности создают условия для проявления многих 

нравственных и волевых качеств личности. 
       
       Программа несет в себе богатые возможности  для личностного развития 

обучающихся, она учит управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать 

нагрузки, добиваться высоких результатов своей деятельности. Создаются 

неплохие условия для формирования организаторских способностей,  



деловитости, предприимчивости.  Программа дает   возможность шире 

познакомиться с родным краем, понять особенности его природы, истории.   

Данная программа способствует реализации одной из важных задач образования 

- введение подрастающего поколения в мир истории и   культуры, в духовную 

атмосферу того места, с которого начинается его судьба. Залогом  успешной 

реализации программы является и убежденность самих педагогов в том, что с 

помощью данной программы можно решать важные воспитательные и 
образовательные задачи.  
 
     Площадка создаётся на сезонной основе и функционирует во время 

летних каникул. Организуется одна смена - 17 рабочих дней. Возрастной 

состав оздоровительной смены разнообразен:  от 6 до 14 лет. Количество 

отдыхающих 125 человек. Формируется три разновозрастных отряда. 
 

1. «Ракета»: Ракета движется вперёд и никогда не устаёт! – дети от 8 до 

14 лет 10 человек 
2. «Дошколята»: Не унывать, все пройти и все узнать! – дети 

дошкольного возраста 15 человек 
3. «Оба-На»: Мы не панки, не шпана, мы ребята Оба-На! – ребята из 

МКОУ сош №1 100 человек. 
 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТСЯ НА ПРИНЦИПАХ: 
 
Гуманизма - признание самооценки личности ребёнка; целостный подход к 

развитию его личности. 
Духовности - формирование положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, определяющим историческое единство 

человека и природы, приобщение к  культуре своего народа. 
Вариативности - многообразие форм работы, отдыха, развлечений; 

дифференцированный подход к включению детей в деятельность лагеря. 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - восстановление физических и 

психологических сил обучающихся в условиях летнего лагеря. 

Основной целью программы является формирование активной жизненной 

позиции обучающихся  на основе интереса к природному, историческому, 

культурному наследию своего края, пробуждение патриотизма, организация 

активного отдыха и оздоровление школьников,  популяризация здорового образа 

жизни, овладение навыками безопасности жизнедеятельности. 

      Для достижения поставленных задач необходимо решить ряд 

определенных задач:  
      Воспитывающая деятельность: 

• накопление жизненного опыта; 
• участие в организации творческих дел в лагере; 
• формирование взаимоотношений в коллективе, личной ответственности и 

самодисциплины. 



 Оздоровительная деятельность: 
• развитие силы, ловкости, скорости, координации движения; 
• закаливание организма. 
В последнее время среди обучающихся большую популярность имеют 

соревнования по спортивному ориентированию, технике туризма и поисково-
спасательным работам, которые являются одной из эффективных форм 

воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и 

подготовки к безопасному проведению различных походов и путешествий. В 

программу внесены элементы туризма, спортивно-развлекательных игр, 

экскурсий, соревнований, экологических акций, коллективно-творческих дел. 

Использование таких элементов обусловлено рядом причин, основной из 

которых является романтика общения, проверка своих способностей и 

возможностей друзей.        
Содержание программы состоит из 4 блоков: 
     1 блок - организационно-подготовительный  
       Организационный период – один из наиболее важных моментов 

программы. В этот период осуществляется первоначальное сплочение и 

организационное оформление детей в оздоровительной площадке, 
выдвижение воспитательных задач и определение путей их реализации, 

адаптация в условиях групп в летних организациях. Именно от того, как 

пройдут первые дни,  какой настрой получат участники, во многом зависит 

успех проведения  летних оздоровительных площадках.  
     Продолжительность орг. периода  - 1-3 дня, его можно организовать по 

плану: 
- составление программы; 
- формирование списков; 
- планирование работы, составление плана мероприятий; 
- открытие оздоровительной площадки. 

В течение этих дней проходит: торжественное открытие проекта, 

знакомство с идеей, адаптация, организационное ориентирование, 

формирование групп, название отряда, проведение инструктажа по технике 

безопасности. 
Вся жизнедеятельность программы строится по методике коллективно-

творческой деятельности. Коллективно-творческая деятельность основывается 

на  признании самоценности каждого участника, наличия в нем огромного 

творческого потенциала, который может быть реализован лишь в 

сотрудничестве всех участников программы. Методика коллективно-творческой 

деятельности позволяет участникам не только получать определенные знания и 

умения, но и решать жизненные задачи творчески, с уважением к другим людям 

и стремлением принести им пользу. Использование личностно-
ориентированных технологий в учебно-воспитательном процессе в лагере 

способствует саморазвитию и самореализации личности участника с учетом его 

индивидуальных особенностей. Определенное место в жизнедеятельности 

программы занимает игра - как одна из важнейших педагогических технологий, 



которая предоставляет возможность участнику пройти свой социальный путь, 

дающий право на ошибку и коррекцию, на выбор поступка. 
      2 блок - творческий 

   Образовательный блок «Творчество» рассматривается как самостоятельный 

курс для выполнения творческих заданий. Освоение участниками блока дает им 

возможность получить знания и умения  по разным творческим направлениям. 
Ребята вовлекаются в работу объединений дополнительного обучения «Делаем 

сами своими руками», «Волшебный ларец», «Умелые руки», «Мастерица», 

«Мягкая игрушка», «Пешеходный туризм», «Ритмика», «Атлет», «Формула -
Карт».  

  Данный блок является основным в данной программе. Основной формой 

проведения данного блока являются учебные занятия, в ходе которых 

обучающиеся получают умения и навыки в разных творческих направлениях. 
   Блок имеет большое значение в воспитательной работе: участники изучают 

теоретический материал, перед ними ставятся проблемные задания, создается 

мотивация на самостоятельную деятельность.  
Как правило, практические занятия - это развитие коммуникативных навыков, 

воспитание самостоятельности, инициативы, формирования мышления, 
приобретаются навыки быстрой адаптации в постоянно меняющихся условиях 

социума. 
Занятия спортом способствуют укреплению здоровья участников, поэтому, 

они проводятся на свежем воздухе и в активной форме (соревнования, 

конкурсы, эстафеты, мини-походы).  
В процессе освоения блока программы акцентируется внимание на пропаган-

де здорового образа жизни, формирования устойчивого неприятия вредных 

привычек, ориентирование детей на самостоятельные физические занятия. 
3 блок  – практико-краеведческий 

В этом блоке происходит приобретение навыков творческой работы, 

углубление знаний теоретического материала, расширение кругозора. 
В программе блока предусматриваются различные формы самостоятельной 

работы -  оформление отчета, подбор материала, изготовления игрушек, картин 

и многое другое. 
       В организации образовательного процесса предусматриваются различные 

формы проведения занятий, которые помогают сделать учебно-воспитательную 

деятельность более интенсивной, дифференцированной и гибкой. Успешно 

реализуются такие формы занятий:  как игра (ролевая, деловая, 

интеллектуальная и др.), экскурсия (очная, заочная, тематическая, обзорная), 

турнир, конкурс, соревнование, зачет и другие. Оправдывают себя такие методы, 

как фронтальная и групповая работа, в том числе: индивидуальная и работа в 

паре. Использование методов интерактивного занятия способствует развитию у 

детей  коммуникативности, толерантности, способности к исследовательской 

деятельности.  
 
 

4 блок - итоговый 



 Он позволяет подвести итоги, оценить полученные результаты учебно-
воспитательной работы, провести диагностику и определить задачи на 

дальнейшую деятельность. 
Ожидаемые результаты программы: 
-положительные тенденции среди обучающихся по развитию 

гражданственности и патриотизма; 
-отработка необходимых навыков  и умений; 
- приобщение детей к здоровому образу жизни, к активному труду и отдыху 
   

Для реализации программы необходимо взаимодействие следующих 

принципов: 
• 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 данной оздоровительной площадки, 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 подростков. 
• 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, 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. 

  

 

 



 
                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                     Директор МБОО ДО Центр творчества 
                                                                                                                                                                     __________________А.Н. Новоковская 

Расписание занятий на летнюю площадку 

Дата 
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Линейка 10.30-11.00 
Н.А.Шевцова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Е.Л.Ахуткина 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.А.Шевцова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

А.В.Резниченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.Е.Шевченко 
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Линейка 10.30-11.00 
С.И.Кобзарева 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

С.И.Кобзарева 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Е.Л.Ахуткина 

 
Занятия по интересам в 

объединениях 1 
1.00-12.00 

З.Ю.Комарова 
 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

    А.В.Резниченко 
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Линейка 10.30-11.00 
Н.Е.Шевченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

    А.В.Резниченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.Е.Шевченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

В.И.Востриков 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.А.Шевцова 

13
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Линейка 10.30-11.00 
    А.В.Резниченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

З.Ю.Комарова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

В.И.Востриков 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.А.Шевцова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Е.Л.Ахуткина 



 
                      Составила зам.директора по УВР __________________И.Н.Самсонова 
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Линейка 10.30-11.00 

З.Ю.Комарова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.А.Шевцова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

С.И.Кобзарева 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.Е.Шевченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

З.Ю.Комарова 
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Линейка 10.30-11.00 
Е.Л.Ахуткина 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

В.И.Востриков 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

    А.В.Резниченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Е.Л.Ахуткина 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

С.И.Кобзарева 
Мастер-класс РДК 

Юбилейный 
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Линейка 10.30-11.00 
В.И.Востриков 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

Н.Е.Шевченко 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

З.Ю.Комарова 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

С.И.Кобзарева 

 
Занятия по интересам в 

объединениях  
11.00-12.00 

В.И.Востриков 



 
 

Права и законы 
Права детей 

• Право безопасности жизни. 
• Право уважения личности. 
• Право познания и развития. 
• Право свободного выбора деятельности. 
• Право свободного общения. 
• Право на информацию. 
• Право инициативы. 
• Право быть счастливым. 
• Право на ошибку. 
 

Законы детей. 
• Закон территории 
• Закон точного времени. 
• Закон доброго отношения. 
• Закон зеленой ветки. 
• Закон здорового образа жизни. 
• Закон уважения (личности человека, традиций и обычаев, чужого 

труду, чужого мнения). 
• Закон свободы слова и гласности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

Сценарий проведения линейки на День мультфильмов, 90л. со дня 

рождения режиссера мультипликатора Котеночкина В.М.  
 

(звучит музыка «В гостях у сказки») 
 
Ведущая: 
 Добрый день! Весёлый час 
Рады здесь мы видеть вас. 
Мы сегодня в день мультфильмов 
Поздравляем всех, сейчас! 

 
Ребята, сегодня « Международный день анимации», праздник 

«Мультфильмов». Вы знаете, что мультфильмы делают очень много людей 

— это и режиссеры, и оператор, мастер, который изготавливает кукол, и 

многие другие. Среди них есть художник-мультипликатор, который рисует 

мульт-героев. 
Вот и вам  было дано задание нарисовать героев мультфильмов. Покажите 

нам свои рисунки. (выставка детских рисунков). Теперь и мы с вами стали 

«Юными  Мультипликаторами»  
 

(звучит музыка) 
(Высовывается Баба Яга) 
Баба Яга: 
Уф-уф, человеческим духом пахнет… Это кто тут расшумелся? Меня 

почему на праздник не пригласили?  
Ведущая: Но у нас сегодня только добрые герои из мультфильмов. Ребята, 

кого из мульт. героев вы знаете?  
 
Баба Яга: 
а моих героев узнаете? Вот я вас сейчас запутаю… 
 
«Зелёная шапочка», 
«Кот в туфлях»,  
«Два поросёнка»,  
«Волк и пятеро щенят», 
 «Сестрица Аленушка и братец Никитушка»,  
«Сивка-Мурка». 
 «Мальчик с ладошку;  
«Царевна индюшка» 
 «Жар – муха»  
 
Какие вы замечательные участники! Всё знаете. А загадки разгадаете? 

1. Деревянный тот мальчишка,  
            Всем известен ребятишкам. (Буратино) 



 
 

2. Что за зверь гуляет в сказке,  
             Ус торчит и щурит глазки,  
             Сапоги на мягких лапках, 
             С боку — шпага, сверху — шляпа. (Кот в сапогах) 
             

3. Дед и Баба дружно жили, 
            Из муки его слепили. (Колобок) 
 

4. Кто из героев любит произносить: Ребята, давайте жить дружно!» 

(Кот Леопольд) 
 

5. Как звали оригинальную старушку, любившую крыс? (Шапокляк) 
 

6. Кто ел бутерброды колбасой вниз?  (Кот Матроскин). 
 

7. Какое лекарство прописал Доктор Коту Леопольду? ( Лекарство 

«Озверин»). 
 

8. Какое лекарство спасало Карлсона от самых страшных болезней? 

(Варенье, торт, плюшка) 
 
А вы знаете что сегодня еще и день рождения известного мультипликатора 

Вячеслава Михайловича  Котеночкина. Сейчас вы сразу вспомните, какие 

мультфильмы он создал. 
 
Музыка «Ну погоди»    картинка 

  
 
Музыка «Кошкин дом»    картинка 

 



 
 
 Музыка «Котенок с улицы Лизюкова»      картинка 

 
 
Картинка «Лягушка – путешественница»  

 
 
Картинка «Аленький цветочек»  

 
 
Баба Яга: Игра называется «Баба сеяла горох»  
Повторяйте все за мной! 
Все становятся в общий круг, держась за руки; Яга в центре. 
 
Баба сеяла горох…(4 простых шага по кругу) 
Прыг-скок! Прыг-скок! (4 прыжка) 
Обвалился потолок! (4 топающих шага) 
Прыг-скок! Прыг-скок! (4 прыжка) 
Баба шла, шла, шла, (4шага) 
Пирожок нашла (остановка) 
Села, поела, (все приседают) 
Опять пошла. (Снова 4 шага) 
Баба встала на носок, (выставить ногу на носок) 
А потом на пятку, (перевести ногу на пятку) 



Стала «русскую» плясать, (хлопки по коленям) 
А потом вприсядку! (2 «пружинки») 
 
 
Баба Яга: 
Как мне было весело с вами, ребята! Я решила, что больше не буду 

вредничать, буду веселиться. Обещайте, что всегда будете дружными и 

весёлыми, тогда я к вам ещё прилечу. А чтобы вы меня не забыли, подарю 

вам подарочки, подставляйте ручки (дарит подарки и убегает). 
 


