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Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 N 351-ФЗ)  

  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»   

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»   

 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных 

технологий» Минпросвещения России от 07.05.2020 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

 

Направленность программы 

Социально-гуманитарная 

 

 

Пояснительная записка 

Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой, - пространством для развития 

художественного, технического, социального творчества ребенка. 

Летняя пора - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 
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В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, 

казалось бы, не имеют разрешения, когда все испытанные и неоднократно 

проверенные педагогические средства не столь эффективны, как раньше, 

родители, учёные, воспитатели всё чаще вспоминают об игре. 

 Игра – это не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая 

позволяет ребенку и самоутвердится, и самореализоваться. Фактически, 

становясь участником лагерной смены, построенной в форме сюжетно-

ролевой игры, ребёнок пробует себя в различных социальных ролях. 

Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, которые 

наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и 

моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором 

социального развития личности. 

 Являясь активным участником игры в лагере, ребёнок, как правило, 

после окончания смены начинает использовать приобретённые игровые 

знания в школе, в классе, компании друзей с целью организации  досуга. 

Новая роль организатора игр также способствует личностному развитию. Он 

часто становится лидером детского объединения или ученического 

коллектива. Полученные знания разнообразных игр и опыт организаторской 

деятельности позволят ему стать хорошим помощником педагога в 

реализации программ воспитания и закрепить на практике полученные 

знания, умения, навыки. 

 Таким образом, игра, её положительное влияние на развитие и 

становление личности ребёнка, расширяет своё поле деятельности и выходит 

за границы лагеря. 

 Множественность функции игры определяется её содержанием. Наиболее 

значимы для ребёнка следующие функции: формирования нравственных 

оценок, социального закаливания, проектирования собственной 

деятельности, познавательная, развивающая и другие. 

 В зависимости от того, какой игре отдаётся предпочтение, каково 

содержание игры, какую роль в ней играет взрослый, какую позицию по 

отношению к игре занимает ребёнок, игра может оказать существенное 

влияние на развитие тех или иных качеств личности. 

 Именно поэтому в каждый этап программы включены разнообразные 

типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей ребёнка, а также всестороннего развития его личности. 

 Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах 

деятельности и стать активным участником общественной жизни в лагере и 

дома. 

Использование компьютеров, аудио-видео техники позволяет 

участникам лагеря создавать компьютерные проекты, пополнять данные для 

их дальнейшего использования в районных конкурсах. 

Учитывая эти факторы, нами создана программа организации летнего отдыха 

«Последний герой». 
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Психологи утверждают, что практически все дети обладают 

творческим потенциалом, который эффективно развивается при 

систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение 

лагерной смены творческие и экологические способности, навыки и умения 

дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную 

жизнь, достигая значительно больших успехов. 

 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных 

особенностей детей.  Программа направлена на социализацию и развитие 

детей разного возраста в коллективе; творческое развитие разносторонних 

интересов детей.   

 

Цель программы 

Организация качественного досуга с учетом интересов и психолого-

возрастных особенностей детей. 

 Задачи программы 
Задачи: 

образовательные 

- формировать практические умения коллективной творческой 

деятельности, этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучать подростков умениям и навыкам организаторской 

деятельности, работы в команде, самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других. 

   развивающие 

-       развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания; 

-       укреплять физическое и психологическое здоровье; 

-        развивать творческую индивидуальность обучающихся; 

-       формировать умение самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля, взаимоконтроля; 

-       развивать артистические способности, исполнительское 

сценическое мастерство. 

         воспитательные 

-       воспитывать внимание, аккуратность, доброжелательное 

отношение друг к другу; 

-       воспитывать трудолюбие, стремление к достижению цели; 

-       формировать коммуникативные навыки; 

-       воспитывать коммуникативную культуру, формировать культуру 

поведения и отношений в коллективе и обществе; 

-    формировать компетентность здорового образа жизни (целостной 

многоаспектной системы знаний и умений, определяющей готовность 

личности вести здоровый образ жизни, а также способов безопасной 

жизнедеятельности); 
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Принципы программы: 

Программа летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнечная страна» опирается на следующие принципы: 

1. 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. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 
результатом деятельности воспитательного характера в лагере дневного 

пребывания «Солнечная страна» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках 

летнего лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5.Принцип творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 Содержание программы 

На маленький необитаемый тропический островок высаживаются 

отряды (племена) из отважных искателей приключений, которым предстоит 

не только подобно Робинзону бороться за выживание, но и в конце каждого 

дня получить священный Тотем от Высшего Совета племён. Для того чтобы 

стать обладателем священного Тотема, надо победить в трудном и опасном 

испытании. Та команда, которая за время нахождения на острове наберёт 

больше всех тотемов, становится победителем. 

Все участники включаются в игру, полную приключений, испытаний и 

трудностей. У каждого испытания есть своё задание. Ребятам предлагается 

их пройти, получить ТОТЕМ. Дети и взрослые станут участниками 

различных конкурсов, состязаний, викторин. Когда все преграды будут 

позади, участники соберутся всей дружной командой в «Долине успеха» для 

«открытия тайны» и посвящения в «Хранители острова». Только достойные 

смогут стать почётными «Хранителями». Большой Совет подводит итог игры 

и проводит награждение активных участников. После подведения итогов все 
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Тотемы (на них написаны буквы), заработанные племенами, выставляются в 

ряд и получается надпись: «Дружные ребята». 

Легенда Острова 
Давным-давно на земле жил всемогущий Волшебник. Люди его 

уважали и шли к нему за помощью. А помогал он тем, что наделял людей 

добротой, любовью, дружбой и другими ценностями. Но один человек 

сказал: «Мы сами можем справиться со своими трудностями». И тогда 

Волшебник пошёл по миру искать тех людей, которым он был нужен. Он 

долго ходил по свету и однажды пришёл на красивый Остров. Здесь он 

чувствовал себя счастливым. 

 Волшебник прожил счастливую жизнь и сохранил все ценности Острова. 

Всю свою волшебную силу и знания он вложил в Тотемы, которые спрятал 

на Острове. И нужно ещё найти главным ТОТЕМ и стать «Последним 

героем». А достанется он только тем, кто поверит, что эта ценность им 

нужны. 

Остров, на котором Волшебник прожил много лет, был назван 

«Островом Последнего героя». С тех пор очень часто люди приезжают на 

Остров для того, чтобы разыскать эти сокровища. 

На маленький необитаемый тропический островок высаживаются отряды 

(племена) из отважных искателей приключений, которым предстоит не 

только подобно Робинзону бороться за выживание, но и в конце каждого дня 

получить священный Тотем от Высшего Совета племён. Для того чтобы 

стать обладателем священного Тотема, надо победить в трудном и опасном 

испытании. Та команда, которая за время нахождения на острове наберёт 

больше всех тотемов, становится победителем. 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый 

день лагеря. В этот день проводится общелагерная игра «Острова и 

островитяне». 

Игра проходит в два этапа: индивидуальный и командный. 

На первом этапе ребята индивидуально зарабатывают для своей команды 

стартовый взнос для участия в игре. Второй этап - командный, состоит в 

«постройке» своего жилища. Здесь команда проходит испытания, при 

выполнении которых ребята получают какую-то вещь нужную для 

проживания на острове (топор, кружка, ложка, спички, и т. д.). 

Пользуясь картой Острова, которую участники племён соберут во 

второй день смены, они начнут бороться за «выживание» на островах, 

попытаются найти разумные выходы из «Интеллектуального лабиринта», 

будут жить яркой и незабываемой жизнью на «Острове Робинзона», вместе с 

нечистой силой из русских сказок проведут день в «Пещере сказок», 

потренируют здоровое тело для здорового духа на «Олимпийских играх» и т. 

д. Карта вывешивается в первый день смены на видном месте в холле. 

Пройденный путь отмечается на ней флажками. Каждое племя ведёт свой 

путевой дневник, куда заносят, зарисовывают, вклеивают всё самое 

интересное, с чем встречаются во время испытаний. 
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Включение в игру и её поддержке способствует игровой материал: 

знаки отличия и успеха, игровые талисманы, эмблемы, тайные знаки, 

посвящение в племена. Каждое племя вместе со своими главными вождями 

придумывает название, девиз, символику и создаёт свой «Вестник племени». 

Так же выбирают вождя племени. 

Вся жизнедеятельность в лагере» пронизана духом приключений. В связи с 

этим многие объекты лагеря переименованы в соответствии с этим: 

«Остров Последнего героя»- лагерь. 

Племя- отряд в лагере. 

Хранитель-воспитатель отряда. 

Правитель Острова - начальник лагеря. 

Вдохновитель - вожатый 

Мастерская - кружки по интересам. 

«Пресс-центр» - место встречи и обсуждения планов действий всех 

Хранителей и Правителя Острова. 

Долина чудес - место для проведения массовых мероприятий и встречи всех 

племён. 

Долина спорта - спортивная площадка лагеря. 

Трапезная долина-столовая лагеря. 

Храм искусства - зрительный зал. 

Совет племен – сбор, линейка. 

Старейшина спорта - физрук лагеря. 

Дикая местность – территория за пределами лагеря. 

Стоянка племени – кабинеты школы. 

   

 Планируемые результаты  

1.  Развитие экологического кругозора детей 

2.  Создание виртуального гербария из растений нашей местности. 

5.  Создание еженедельной периодической газеты. 

6.  Развитие творческой активности каждого ребенка. 

7.  Подготовка материалов о работе лагеря для опубликования на школьном 

сайте. 

 

Условия реализации программы 

Подготовительный этап (апрель - май). 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

·  проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

·  издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

·  подбор кадров; 

·  проведение теоретических и практических занятий с вожатыми; 

·  проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 
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·  подготовка методических материалов; 

·  подготовка материально-технической базы. 

·  составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

1.  Организационный этап (2-3 день смены). 
Основной деятельностью этого этапа является: 

·  встреча детей, проведение диагностики; 

·  запуск программы «Последний герой»; 

·  формирование отрядов; 

·  формирование органов самоуправления, 

·  знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

·  оформление уголков отрядов 

2.  Основной этап (июнь). 
Основной деятельностью этого этапа является: 

·  реализация основной идеи смены; 

·  вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 

·  работа творческих мастерских (поделки из природного материала, 

подготовка танцев, песен, мини-спектаклей). 

·  трудовые дела по плану; 

·  досуговые мероприятия 

3.  Заключительный этап смены. (17-18 день смены) 

Основной идеей этого этапа является: 

·  обобщение итогов деятельности; 

·  выработка перспектив деятельности организации; 

·  выпуск фотодневника лагеря. 

 

Формы реализации программы 
В основу реализации программы «Последний герой» заложены 

разнообразные формы и методы: беседы, соревнования, конкурсы, 

викторины, спортивные и интеллектуальные игры, утренняя зарядка, 

фестивали, тематические дни, концерты, КТД, огоньки в племенах, 

экскурсии, дежурство племён на территории Острова, выставка поделок из 

природного материала, конкурсы стенгазет и плакатов на тему 

«Экологическая тревога». 

 

Методическое обеспечение  программы 
-Основными методами организации деятельности являются: 

·  Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

·  Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды); 

·  Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

·  Метод коллективной творческой деятельности (КТД).  
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Оценочные материалы: 

Обобщенные способы проверки результативности программы: 

- наблюдение  (проводится в течение всего периода обучения);  

- опрос (изучение уровня удовлетворенности);  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью, отслеживаются и 

фиксируются в формах:  

 грамота 

 диплом 

 фото, видеоотчёт  

 свидетельство (сертификат)  

 участие в конкурсах. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

На территории лагеря имеются: 

·  спортивный зал; 

·  столовая; 

·  игровая площадка; 

·  спортивная площадка; 

·  кабинеты; 

   медицинская комната и аптечка; 

   школьная библиотека; 

·  кабинет информатики; 

·  художественные средства, игры настольные и др.; 

·  хозяйственный инвентарь; 

·  аудиотека, фонограммы; 

·  видео и аудио устройства; 

·  цифровой фотоаппарат; 

·  канцелярские принадлежности; 

·  компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор. 

   наличие санузлов; 

  обеспечение питьевой водой. 

 

Кадровое обеспечение.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 начальник лагеря; 

 организатор воспитательной работы; 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа учащихся школы); 

 инструктор по физической культуре; 
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 музыкальный работник 

 медицинский работник 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Программы «Последний герой» 

 
1 день 

«Совет 

племен» 

«Здравствуй, 

друг!»-

развлекател

ьное 

мероприяти

е, 

посвященно

е Дню 

Защиты 

Детей. 

 

2 день 

«Шаманск

ие затеи» 

Эстафета  

Конкурс 

рисунков 

на самое 

загадочное 

животное 

 

3 день «От 

идола к 

идолу» 

«Гиннес - 

шоу» 

«Робинзона

да» 

(конкурсная 

программа) 

Подвижны

е игры 

4 день 

«Испытание 

Ветром» 

«Спартакиа

да» 

«Сказочные 

эстафеты» 
(соревновани

я на свежем 

воздухе) 

 

5 день 

«Меловой 

период» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Пионербол  

 

6 день 

«Испытан

ие водой» 

«Праздник 

воды» - 

игровая 

программа 

Соревнова

ния – 

поединки 

на свежем 

воздухе 

7 день 

«Испытание 

огнем» 

Игра-

викторина 

по правилам 

пожарной 

безопасност

и «Ключ 

старого 

леса» 

Кругосветка 

«Испытание 

огнем» 

 

8 день 

«Испытан

ие 

временем» 

«Игра на 

местности

» - собрать 

по частям 

свой 

талисман  

«Путешест

вие за 

тридевять 

земель» 

(викторина

) 

 

9 день 

«Многолик

ая Русь»  

«Знай и 

люби свой 

край»- 

(игра по 

станциям) 

«Молодецк

ие 

потешки» 

Конкурс 

рисунков 

«Моя 

Россия» 

10 день 

«Испытание 

талантом» 

«Наши 

рекорды»  

Аукцион 

талантов 

«Минута 

славы» 

Конкурс 

«Дикие 

пляски» 

 

11 день 

«Испытание 

Умом»  

«Любимые 

детские песни» 

(поле чудес) 

«Интеллектуал

ьная 

кругосветка»  

Пионербол 

 

12 день 

«Испытан

ие 

Зоркостью

» 

«Путешест

вие по 

ближнему 

зарубежью

»  

«Поиски 

оберега»-

игра на 

местности 

 

13 день 

«Испытание 

Властью» 

День 

самоуправле

14 день 

«Испытан

ие 

Ловкость

ю» 

«Веревочн

15 день 

«Испытани

е 

Красотой» 

Конкурс 

боди-арт 

16 день 

«Испытание 

Мечтой» 

Фантастичес

кий проект 

Острова 

17 день 

«Испытание 

Природой» 

«Тайны 

Зеленого леса» 

18 день 

«Испытан

ие 

Творчеств

ом 

племен» 
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ния 

Веселая 

эстафета 
(игровая 

программа) 

 

ый курс»  

Спортивн

ый 

праздник 

 

(причесок, 

шляп, 

костюмов) 

Поездка в 

краеведчес

кий музей 

 

Будущего» 

Игра 

«Племя 

Мастеров» 

 

(кругосветка) 

Веселая 

эстафета 

Игра-

путешествие 

«Экологически

й серпантин по 

станциям» 

«Форт 

Боярд» 
(игровая 

программа) 

Закрытие 

смены 

 

 

 

 

 

Список литературы 
1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

3. Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база. Волгоград;   

Учитель. 2013. 

4. Тыртышная М. А. 20 тематических смен для пришкольного и загородного 

лагеря. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 

5. Шмаков С. А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2013. 

6. Организация летнего отдыха детей и подростков. М., 2011 

7. Журналы «Педсовет», «Последний звонок», «Игры. Конкурсы». 

 

 

 

 Режим дня летнего  школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

1.  Планерка………………………...…………………………………7.45-8.00 

2.  Приём детей………………………………………………………. 8.00-8.30 

3.  Зарядка……………………………………………………………. 8.30-8.45 

4.  Линейка. Подъём государственного флага……………………...8.45-9.00 

5.  Завтрак…………………………………………………………... .. 9.00-9.30 

6.  Организация и проведение коллективных творческих дел, проведение 

кружков,    

     прогулки, игры на свежем воздухе…………….…... .                 10.00-13.00 

7.  Обед……………………………………………………………….13.00-13.30 

8  Отрядные дела. …………………………………………………...13.30-14.00 

9.  Спуск государственного флага………………………………….14.00 
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