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Информационная карта программы 

 

1 Наименование 

программы 

Программа летней оздоровительной кампании 

МБОУ ООШ № 25 

 

2 Цель программы  Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление, нравственное и 

патриотическое воспитание, творческое 

развитие. 
 

3 Направление 

деятельности  

Оздоровительная, гражданско-патриотическое 

воспитание 

4 Составитель 

программы 

Кумпан Наталья Павловна 

 

5 Руководитель 

программы  

Кумпан Ольга Николаевна - директор МБОУ 

ООШ № 25 г.Новороссийска 

 

6 Форма реализации 

программы 

    Все виды летней занятости и оздоровления  на 

базе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 25 

г.Новороссийска; 

 

7 Адрес организации-

исполнителя  

353981, Краснодарский кр., г.Новороссийск, 

х.Семигорский, ул.Победы, д.1-а; 

 тел. 8(8617) 274  

 

8 Место реализации 

программы 

МБОУ ООШ № 25 г.Новороссийска 

9 Количество детей 293 чел 

10 Возраст детей 7- 17  лет 

 

11 Срок реализации 

программы 

Краткосрочная, в период летних каникул,  

с 1.06.22 по 31.08.2022г. 

 

12 Перечень 

организаторов 

программы 

-администрация МБОУ ООШ № 25 

-Натухаевское станичное казачье общество; 

-администрация Натухаевского с/о 

-ДК х.Семигорского; 

-спортивные  школы  «Каисса», «Натухаевская» 

-Совет ветеранов; 

-учреждения культуры х.Семигорского  



 
                    Пояснительная записка 

 
        Программа летней оздоровительной кампании МБОУ ООШ № 25 

«Лето-2022»  реализуется в рамках национального проекта «Образование», 

региональных проектов « Социальная активность», «Успех каждого 

ребенка». 

    Казачья школа № 25 имени Захария Чепеги предоставляет учащимся в 

летний период широкий спектр разнообразных программ дополнительного 

образования, реализацию качественных, социально значимых мероприятий 

по оздоровлению и отдыху учащихся с учетом их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественном, нравственном, 

физическом развитии. Планирование работы казачьей школы  в период 

летней оздоровительной кампании  включает в себя все традиционные 

компоненты деятельности летнего детского учреждения, а именно: 

оздоровительный, образовательный и воспитательный. 

     

                                    Цель программы: 

 Воспитание гражданина и патриота своей Родины через организацию 

досугового пространства, основанного на традициях и культуре Кубанского 

казачества.  

                                              Задачи программы: 

- обогащение социального опыта; 

- развитие творческих способностей детей и подростков; 

- возможность самовыражения для каждого ребенка; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений 

среди детей и подростков; 

- патриотическое воспитание, основанное на традиционных ценностях 

кубанского казачества; 

- организация культурно-досуговой и спортивной деятельности детей в 

летний период; 

- дальнейшее совершенствование методов педагогического воздействия на 

детей. 

 



Сроки реализации программы : 

   Июнь-август 2022 года. 

Программа рассчитана на детей 7-17 лет. 

 

Привлеченный ресурс к реализации программы 

 

  В работе по летнему оздоровлению и занятости детей планируется активно 

привлекать к сотрудничеству специалистов ДК хутора Семигорский и 

казаков-наставников из Натухаевского хуторского казачьего общества  
 

1. Актуальность программы 

 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, 

серьезно повлиявшие на социальную активность людей, требования к 

реализации личностного потенциала, определение жизненных позиций. 

Во-первых, сегодня очень важно задуматься о создании таких социальных 

условий, которые помогли бы возродить культурные и духовно-

нравственные ценности у  каждой конкретной личности, способствовали бы 

развитию и раскрытию общечеловеческих идеалов.  

Во-вторых, наша страна вступила в полосу возрождения  значимых 

традиций. Созидания настоящего и строительство будущего невозможно без 

знания прошлого. Изменения, осуществляемые в России и ее Вооруженных 

Силах, вызывают все более пристальное внимание к историческому 

прошлому страны, ее армии. 

В-третьих, уровень социальной зрелости подростков не соответствует 

предъявляемым обществом требованиям недостаточное развитие 

способности к совершенствованию и самовыражению, слабое проявление 

общественной активности, пассивное отношение к происходящим в обществе 

преобразованиям.  

    В- четвертых, в летний период у детей и подростков появляется очень 

много свободного времени. Летние каникулы – долгожданное время для 

детей. Сделать отдых безопасным и интересным, а главное ,здоровым  – 



задача педагогов. Педагоги и родители понимают, что во время отдыха 

обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации, 

продолжение образования. Для педагогов это время связано с особой 

ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: как 

организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, 

поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-

то новому, приобрели новых друзей и при этом находились под 

ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. 

Казачья школа № 25 в период летней оздоровительной кампании  

реализует целостность воспитания и оздоровления, в результате чего 

создаются оптимальные условия для раскрытия и развития индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, формируются качества патриота 

родной земли , закладываются  основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Создать такое особое воспитательное пространство стало возможным  

благодаря  совместным усилиям квалифицированных специалистов – 

воспитателей, спортивных инструкторов, медиков и казаков – наставников. 

В казачьем образовательном учреждении в период летней 

оздоровительной кампании  воспитательный процесс строится на основных 

аспектах кубанской казачьей народной педагогики: 

Военно-патриотический аспект (казак – доблестный защитник 

Отечества); 

Трудовой аспект (казак – труженик); 

Морально–нравственный аспект (казак – дисциплинированный и 

воспитанный человек). 

Также в соответствии с современными реалиями и требованиями времени     

вводятся:  

Творческий  и Спортивно- оздоровительный аспекты  

 

Военно-патриотический аспект предполагает: 



 наличие в программе работы лагеря основных элементов начальной 

физической подготовки воина – казака; 

 формирование чувства патриотизма. 

 

Трудовой аспект предполагает: 

 

 обязательное посильное участие детей во всех видах основных 

хозяйственных работ с учетом возраста и пола; 

 постоянный характер трудовых обязанностей, закрепленных за детьми 

и подростками. Воспитание гордости за то, что казаки отличаются 

трудолюбием; 

 постоянное проведение экологических десантов. 

Морально-нравственный аспект предполагает: 

 подчинение уклада жизни начальному православному воспитанию; 

 организацию и проведение традиционных праздников.  

 социальная активность воспитанников, участие в социально-значимых 

акциях 

Творческий  аспект предполагает: 

- развитие и реализацию творческих навыков воспитанников; 

- овладение современными медийными технологиями. 

Спортивно-оздоровительный   аспект предполагает: 

-формирование здорового образа жизни современного подростка; 

-возрождение  культа спорта и занятий физическими упражнениями; 

- экологическое воспитание. 

  

 

 

 

 

2. Основная часть 



                               

                   Этапы   реализации  Программы 

№ п/п Мероприятия Срок реализации  

I. Подготовительный этап  

1.1. Разработка Программы апрель 2022 год 

1.2. Утверждение режима работы   

1.3. Разработка правил приема в казачий 

лагерь 

 

1.4. Создание материально-технической базы 

для принятия детей 

 

1.5.  Проведение обучающих семинаров для 

воспитателей лагеря  

 

1.6.  Приобретение элементов единой казачьей 

формы 

 

 

II. Основной этап  

2. Реализация Программы на практике –

работа  всех форм летней занятости  и 

оздоровления  

Лето 2022 

2.1. Реализация Программы на практике –

работа лагерей 

 

Лето 2022 

2.2. Определение приоритетных видов 

деятельности для подрастающего 

поколения 

 

 

2.3. Организация оздоровительных 

мероприятий 

 

 

III. Заключительный этап 

3.1. Проведение анализа результативности 

работы в рамках летней оздоровительной 

кампании 

 

 

3.2. Подготовка и выпуск серии материалов 

для обмена опытом 

 

 

3.3. Публикация материалов в 

информационной сети Интернет 

 

 

 



                       Формы    реализации  Программы 

 

       На базе МБОУ ООШ № 25 организованы следующие формы летнего 

оздоровления учащихся :  

Профильный ЛДП «Казачата». Сроки работы : август 2022г.  

Количество воспитанников - 75 человек. 

 Профильный ЛТО «Казачий стан». Сроки работы : август 2022г. 

Количество воспитанников- 25  человек; 

 дневные тематические площадки : 

-«Юные экологи». Сроки работы :с 01.08.2022г.  по 21.08.2022г. Количество 

воспитанников- 15  человек 

 -«Казачьи ремесла» Сроки работы : 1.08.2022г.  по 21.08.2022г .Количество 

воспитанников- 50  человек 

-«Любительское 

Видеотворчество». Сроки работы :с 01.08.2022г.по 21.08.2022г. 

Количество воспитанников- 15  человек ; 

-«Дорожная 

бюзопасность». Сроки работы :с 04.08.2022г.по 8.08.2022г.Количество 

воспитанников- 15  человек; 

«Школьная пресса».Сроки работы:с 06.08.2022г.по 16.08.22г. Количество 

воспитанников- 15  человек; 

-площадка   «Кубанский акцент» Сроки работы:с 22.07.2022г.по 26.07.22г. 

Количество воспитанников- 15  человек. 

-ЗОЖ -Сроки работы: с 1.08.2022г.по 21.08.22г. Количество воспитанников- 

15  человек. 

-«Патриот» Сроки работы:с 1.08.2022г.по 21.08.22г. Количество 

воспитанников- 50  человек. 

 

 

 



     Программы лагерей и площадок прилагаются (Приложения 1-9). 

 

    Также предусмотрена работа ремонтной бригады школы-5 человек;  

прохождение школьной практики (130 человек), внебюджетное 

трудоустройство – 1 чел. 

В школе в летний период будут работать кружки и секции: Кубанская 

вышивка, настольный теннис, самбо, шахматно-шашечный кружок, 

Декоративно- прикладное искусство, конно-верховая езда, также секция 

футбола  от спортивной школы «Натухаевская» 

    Помимо работы  лагерей и тематических площадок в школе будет 

проводиться большое количество воспитательных мероприятий 

общекультурной, оздоровительной и казачьей направленности; конные 

прогулки; экскурсионные поездки по городу и краю,  туристические походы, 

краткосрочные экспедиции, мероприятии событийного туризма, водного 

туризма, велосипедного и конного туризма, организованные поездки на море.     

Запланировано посещение муниципального палаточного лагеря.   

Учащиеся учета посетят профильную  смену «Курс на успех». 

    Также запланирован велосипедный туризм, событийный туризм – походы  

в Парк живой природы ст. Натухаевской, походы на минеральные источники, 

туристические поляны и к охранному Кресту  в окрестностях поселка 

Семигорье.  

Участники программы: 

 Учащиеся и коллектив МБОУ ООШ № 25  

Партнеры реализации Программы: 

 

-Натухаевское станичное казачье общество; 

-ДК х.Семигорского; 

-ЦНТК ст. Натухаевской; 

-спортивные  школы  «Каисса», «Натухаевская» 

-Совет ветеранов; 

-администрация Натухаевского с/о 

-учреждения культуры х.Семигорского и ст.Натухаевской 

 

                                            

 

 

Ожидаемые результаты 

 В ходе реализации данной Программы у воспитанников казачьей 

школы формируются гражданские качества, способствующие 



самореализации человека в современном обществе готового к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще.  

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Приобщение воспитанников к традиционным ценностям 

кубанского казачества  

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост учащихся. 

 

 

 

                                                Диагностика 

Вводная 

диагностика 

 Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в лагерях и на площадках; 

- планерки  при администрации , при начальниках 

лагерей,  воспитателей, при начальниках тематических 

площадок 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий . 

Беседы с учащимися по итогам проведения мероприятий. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Обобщение 

опыта 

Подготовка и выпуск серии материалов для обмена опытом 

Публикация материалов в информационной сети Интернет 

 

 

                      

 



 

 

 

 

                            Контроль за исполнением программы 

 

               Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией школы, начальниками  профильных лагерей и тематических 

площадок. 

 

                   Методическое обеспечение программы: 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии, туристические походы – проводятся с 

целью ознакомления с окружающим. 

 Анкетирования, тесты, брейн-ринги,  исследования – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

 Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с 

целью развития памяти, воображения, мышления, закрепления 

названий элементов орнаментов народов России. 

 Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к 

совместной деятельности: участие в викторинах, развлечениях, 

семинарах, организация туристического похода, экскурсий. 

 Проекты и акции по развитию социальной активности воспитанников. 



 Трудовые мероприятия. 

 Творческие конкурсы . 

 Мероприятия с использование современных компьютерных 

технологий. 

 Разработка необходимой документации. 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые основания для реализации Программы 

 

 Деятельность МБОУ ООШ № 25 в рамках реализации Программы «Лето -

2022» регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей». 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 27.12.2019 N 514-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" в части создания дополнительных гарантий 

безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей"   

8. Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» 

9. Федеральный закон от 16.10.2019 № 338-ФЗ «О внесении 

изменений в кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 



10. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

12. Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и 

оздоровления детей на 2019 - 2023 г. (от 28.02.2019 г. №1814п-П8)  

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Постановление № 1621от 23 декабря 2017 г. «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

16. Постановление от 13 сентября 2019 года №1196 О внесении 

изменений в Правила организованной перевозки группы детей автобусами  

17. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38994). 

18. Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406). 

19. Приказ Минпросвещения России от 21.10.2019 № 570 "Об 

утверждении общих принципов формирования и ведения реестров 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления" 

20. Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 20 марта 2020 г. №356 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и оздоровления, 

расположенных на территории Краснодарского края». 

         21.Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016 г.). 

         22.Устав МБОУ  ООШ № 25  

              23.Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 

24.Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

25.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 



26.Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

27.Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

28.Приказы Управления образования. 

29.Должностные инструкции работников. 

         30.СанПиН 

         31.Заявления от родителей. 

         32.Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

         33.Акт приемки лагеря. 

         34.Планы работы лагерей , тематических площадок. 

 

 

Список литературы, использованной при разработке программы 
 

1.Артамонова Л.Е.Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий: 1-11 классы. – М., 20017 г. 

2.Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – М., 

2011 г. 

3.Коган М.С.С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2013 г. 

4.Коваленко В.И. Младшие школьники после уроков. – М., 2014 г. 

5.Кулаченко М.П.Учебник для вожатого – М., 2007 г. 

     6.Лобачева С.И.Жиренко О.Е.Справочник вожатого: Организация работы. – 

М., 2008 г. 

7.Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы 

бросаем скуке вызов. – М., 2010 г. 

8.Непомнящий Н.И. Становление личности ребенка. – М., 2014 г. 

9.Пашнина В.М. Отдыхаем на "отлично"!: Праздники и развлечения в летнем 

лагере. – М., 2016 г. 

    10.Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 
 

Материально-техническое обеспечение 

 
  Спортивный инвентарь ( в том числе оснащение по программе «Самбо в 

школу», а также «Шахматы в школу»),   игровой инвентарь, спортивный зал, 

2 спортивные  площадки, книжный  фонд школьной библиотеки, актовый 

зал, школьная столовая, игровые комнаты отрядов, компьютерный класс, 

казачье подворье, школьный музей казачьего быта «Казачья хата», школьный 

музей боевой славы им. Г.К.Жукова , зоны буккроссинга, оборудование 

Точки роста. 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F80118%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F80118%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F32116%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F32116%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B0%D0%B0%D0%B0.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F67842%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B0%D0%B0%D0%B0.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F67842%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B0%D0%B0%D0%B0.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F76346%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B0%D0%B0%D0%B0.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F76346%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B0%D0%B0%D0%B0.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F320132%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B0%D0%B0%D0%B0.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F320132%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F29868%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F44015%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F44015%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F68801%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F360335%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F360335%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fpersons%2Fin%2F11931%2F
http://infourok.ru/go.html?href=mhtml%3Afile%3A%2F%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%255C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%2520%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%255C%D0%B2%D0%B0%D0%B2.mht%21%2Fbooks%2Fitem%2Fin%2F309614%2F


Приложение №1 

(Программа профильного  

ЛДП «Казачата») 

                                               Утверждено: 

                                                                                          на заседании педагогического совета 

                                                                                    Протокол №__ от «»_____ 2021 г. 

                                                                                       Директор МБОУ ООШ № 25              

                                                                       ___________ О.Н.Кумпан 

 

 

 

 

Программа 

профильного 

лагеря дневного 

пребывания  

         «Казачата» 

МБОУ ООШ № 25 
Направленность: комплексная; 

Уровень: 1-4 классы; 

Возраст: 7-11 лет 

Срок реализации : лето 2022 г. 

Составитель: заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 25  

Кумпан Наталья Павловна 

 

 

 

 
                                  2022 год 



 
 

                   Информационная карта Программы 
 
№   

1 Название лагеря Летний пришкольный лагерь дневного пребывания  

«Казачата». 

2 Исполнители 

программы  

МБОУ ООШ № 25 г.Новороссийск 

 

3 Адрес, телефон 

 

Краснодарский край, г.Новороссийск, х.Семигорский, 

ул.Победы- 1 А. тел. 274-714 

 

4 Цели 

Программы 

- обогащение социального опыта; 

- развитие творческих способностей детей и 

подростков; 

- возможность самовыражения для каждого 

ребенка; 

- пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений среди детей и 

подростков; 

- патриотическое воспитание, основанное на 

традиционных ценностях кубанского казачества 

- организация культурно-досуговой и спортивной 

деятельности детей в летний период; 

- дальнейшее совершенствование методов 

педагогического воздействия на детей. 

 

5 Направления 

деятельности и 

предполагаемые 

формы работы 

 

 коллективно-творческие дела, стимулирующие 

ребенка сделать себя и окружающий мир добрее и 

красивее, развивать интерес к чтению  

 дни здоровья, подвижные народные игры, 

спортивные турниры;  

 туристические походы, экспедиции, 

мероприятия велотуризма, водного,событийного 

и конного туризма , 

 кружки и клубы по интересам, 

 творческие утренники и праздники, 

расширяющие кругозор детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое место в природе и 



усвоить такие ценности как «Отечество», 

«Семья», «Здоровый образ жизни», «Труд», 

«Культура», «Мир», «Человек».  

 

6 Техническое 

оснащение 

 Спортивный зал, 2 спортивные  площадки, школьная 

библиотека, актовый зал, школьная столовая, игровые 

комнаты отрядов, компьютерный класс, казачье 

подворье, школьный музей казачьего быта. 

 

 

7 Оценка 

эффективности 

     Результаты анкетирования «Чего я ожидаю от  

лагеря» и «Что я получил  за время пребывания в  

лагере», результаты проведенных спортивных и 

творческих соревнований , динамика медицинских 

показателей 

8 Сроки 

реализации 

Программы 

Лагерь работает в одну  смену: 

с 1 августа  2022 года по 21 августа 2022г. 

 

9 Ожидаемые 

результаты 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их 

здоровья. 

осознание и принятие традиционных  ценностей 

кубанского казачества 

Укрепление физических и психологических сил 

детей, развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности. 

Повышение творческой активности детей путем 

вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

Приобретение новых знаний и умений в результате 

занятий в кружках (разучивание песен, игр, 

составление проектов). 

Расширение кругозора детей. 

Повышение общей культуры учащихся, привитие им 



социально-нравственных норм. 

Личностный рост участников смены 

 

 
            Пояснительная записка 

Игры детей - вовсе не игры, и 

правильнее смотреть на них как 

на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого 

возраста. 

    М. Монтень 

Лето - 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. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря 

проводится большая подготовительная работа. 

Ежегодно для обучающихся проводятся оздоровительные  смены в 

лагере дневного пребывания на базе МБОУ ООШ № 25  «Казачата». 

Обязательным является вовлечение в лагерь  ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была 

разработана программа. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха  и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во 

внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в школе и семье, 



перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной 

работы с детьми. 

Планирование работы казачьей школы  в период летней 

оздоровительной кампании  включает в себя все традиционные компоненты 

деятельности летнего детского учреждения, а именно: оздоровительный, 

образовательный и воспитательный. 

Самой массовой и организованной формой работы образовательного 

учреждения  в летний период является лагерь дневного пребывания казачьей 

направленности  на базе школы «Казачата». 

Особую роль здесь играет воспитательный компонент.  Ведь отряды в 

детском оздоровительном лагере – это основа организации совместной 

деятельности детей, средство включения подростков в систему социальных 

связей и отношений, накопление опыта этих отношений, воспитание 

патриотизма. 

А казачий лагерь обладает еще более специфичными чертами, которые 

призваны воспитать у детей чувства единства, сплоченности, патриотизма, 

почтения и уважения к традициям предков. 

Все элементы казачьего воспитания, которые педагоги казачьей школы 

взращивают, у ребят в течение учебного года наверняка окрепнут, и пустят 

более глубокие корни во времена тесного общения ребят между собой и с 

наставником – воспитателем в летнем лагере. Дух казачьего единства, 

братства, взаимопомощи и товарищества укрепляется в общении с природой, 

во время выполнения определенных конкретных задач и коллективных 

творческих дел. 

Планирование мероприятий каждой из двух смен лагеря соответствует 

тематике смен летней оздоровительной кампании 2021 года. Смена  имеет 

патриотическую направленность: « На Кубани мы живем». 

   Направления программы основываются на формировании мотивации к 

здоровому образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и, 

конечно же, оздоровлении и закаливании детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 



В лагере  в основном получают отдых и оздоровление  дети из семей, 

нуждающихся в особой защите государства: многодетных, 

малообеспеченных. Возраст детей от 7 до 10 лет. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из 

числа учителей школы. Решению поставленных задач помогают условия, 

созданные в школе для работы лагеря: игровые комнаты, комната отдыха, 

спортивный зал, стадион, библиотека, ДК. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время 

получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

Программа ориентирована на младший   школьный возраст. 

 

   Цель : 
       организация  досуга и полезной занятости учащихся во время летних 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Ознакомление с историческим наследием Кубанского казачества 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

4. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

5. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника 

оздоровления ребёнка. 

6. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

7. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 



8. Формирование туристско-краеведческих навыков , воспитание 

экологической культуры 

 
 

Сроки реализации программы:с 1 августа  2022 года по 21 августа 2022г. 

       1.Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

     При составлении программы учитывались традиции и возможности 

казачьей школы, уровень подготовки педагогического коллектива, 

пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 

организации летнего отдыха. Данная программа по своей направленности 

является комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях лагеря.  

Казачий детский лагерь – это уникальная модель оздоровительного 

учреждения с новым содержанием воспитания, которая реализует 

целостность воспитания и оздоровления, в результате чего создаются 

оптимальные условия для раскрытия и развития индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, формируются основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

 

 

 

 

 



2. Основная часть 

 

Казачий  оздоровительный лагерь отличается, прежде всего, своим 

особым организационно-педагогическим укладом. Вся воспитательная 

работы выстраивается таким образом, чтобы каждый день в лагере был 

наполнен казачьими традициями и был интересным, разнообразным и 

неутомительным.  

     Казачий  оздоровительный лагерь отличается, прежде всего, своим 

особым организационно-педагогическим укладом. Вся воспитательная 

работы выстраивается таким образом, чтобы каждый день в лагере был 

наполнен казачьими традициями и был интересным, разнообразным и 

неутомительным.  
 

Казачий детский лагерь – форма военизированного, но не военного 

оздоровительного учреждения. Специфический уклад жизни включает в себя 

ежедневную утреннюю линейку, проведение утренней физической зарядки, 

ношение особой формы одежды, широкое использование ритуалов в 

общении, принятых в военной среде, усиленные занятия спортом, строевые 

тренировки.  

В казачьем детском оздоровительном лагере воспитанник защищен 

(физически и психологически), занят разнообразной и развивающей 

деятельностью. 

Создать такое особое воспитательное пространство возможно только 

совместными усилиями квалифицированных специалистов – воспитателей, 

спортивных инструкторов, медиков и казаков – наставников. 

 

 

Этапы реализации Программы 
 

I этап. Подготовительный –  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; 

разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Казачата»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 



- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка для каждой смены, положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

   - вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-    

творческих дел; 

   - работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – август 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами,  по - 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало  каждой смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение психологического 

климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 



- планерки администрации лагеря,  воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Обобщение 

опыта 

Подготовка и выпуск серии материалов для обмена опытом 

Публикация материалов в информационной сети Интернет 

 

 

Нормативно-правовые условия реализации Программы: 

 

Закон «Об образовании РФ» 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

Устав МБОУ  ООШ № 25  

Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 

Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

Приказы Управления образования. 

Должностные инструкции работников. 

СанПиН 

Заявления от родителей. 

Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

Акт приемки лагеря. 

Планы работы. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 



 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

 Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с 

целью развития памяти, воображения, мышления, закрепления 

названий элементов орнаментов народов России. 

 Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к 

совместной деятельности: участие в викторинах, развлечениях, 

семинарах, организация туристического похода, экскурсий 

 

 

 

 



 

 

 

Виды и направления деятельности: 

 
Для реализации программы разработан механизм, который представлен 

в виде направлений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лагерь 
дневного 

пребывания 

«Казачата» 



 

Критерии оценки эффективности функционирования 

программы лагеря 

 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах  

 Удовлетворенность детей. 

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, 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 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они 

награждаются грамотами и подарками. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Приобщение воспитанников к традиционным ценностям 

кубанского казачества  

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей, формирование экологической 

культуры и туристско-краеведческих навыков 

 



 

 

Список литературы, использованной при разработке программы 
 

1.Артамонова Л.Е.Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий: 1-11 классы. – М., 20017 г. 

2.Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – М., 

2011 г. 

3.Коган М.С.С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2013 г. 

4.Коваленко В.И. Младшие школьники после уроков. – М., 2014 г. 

5.Кулаченко М.П.Учебник для вожатого – М., 2007 г. 
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Приложение №2 

(Программа  профильного  

ЛТО «Казачий стан») 

 
 

 «Согласовано» «Утверждаю» 

Зам директора по ВР                                              Директор МБОУ ООШ №25 

______ Н.П.Кумпан ________ О.Н.Кумпан 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА  

МБОУ ООШ № 25 

«Казачий стан» 
 

Направленность: комплексная; 

Уровень: 5-9 классы; 

Возраст: 11-17 лет 

Срок реализации : лето 2022 г. 

Составитель: заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 25  

Кумпан Наталья Павловна 
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Информационная карта программы 

 

1 Наименование 

программы 

Программа  

Профильного   лагеря труда и отдыха «Казачий 

стан»  

 

 

2 Цель программы  Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление, нравственное и 

патриотическое воспитание, творческое 

развитие. 
 

3 Направление 

деятельности  

Оздоровительная, гражданско-патриотическое 

воспитание 

4 Составитель 

программы 

Кумпан Наталья Павловна 

 

5 Руководитель 

программы  

Кумпан Ольга Николаевна - директор МБОУ 

ООШ № 25 г.Новороссийска 

 

6 Форма реализации 

программы 

   Работа профильного лагеря труда и отдыха  на 

базе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 25 

г.Новороссийска; 

 

7 Адрес организации-

исполнителя  

353981, Краснодарский кр., г.Новороссийск, 

х.Семигорский, ул.Победы, д.1-а; 

 тел. 8(8617) 274  

 

8 Место реализации 

программы 

МБОУ ООШ № 25 г.Новороссийска 

9 Количество детей 34 чел 

10 Возраст детей 14- 17  лет 

 

11 Срок реализации 

программы 

Краткосрочная, в период летних каникул,  

 

 

 

                         

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Профильного   лагеря труда и отдыха «Казачий стан»  

 

I. Введение. 

Пояснительная записка. 

1. Пояснительная записка 
Летние каникулы – самая лучшая пора для развития творческого 

потенциала, возможностей и способностей ребенка, вовлечения детей 

в новые социальные связи и виды деятельности, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей и укрепления здоровья. 

Летнее время является наиболее благоприятным временем для 

формирования личностных новообразований учащихся.  

 

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – 

предоставить возможность каждому подростку проявить свои 

творческие, организаторские способности, приобщить учащихся к 

трудовой деятельности, расширить круг общения. 

 

При разработке программы также учитывалась интересы и 

потребности учащихся, в частности их стремление к самореализации в 

общественно полезной деятельности и реализации на практике прав 

несовершеннолетних в области гражданского законодательства. 

 

 Количество воспитанников- 34  человека. 

 

Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 8 - 9-х классов 

на три недели. Каждая бригада работает на различных объектах. 

В ходе работы ЛТО учащиеся будут  заниматься над проектом «Благоустройство 

школьного двора»  
 

Фронт работ включает: 

  

Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, 

полив цветов, обрезка кустарников, формирование крон молодых 

деревьев, обрезка сушняка и пр. 

  

Ремонтные работы : мелкий косметический ремонт, малярный работы. 

  

Уборка помещений лицея: мытье полов, окон, панелей стен и пр. 



  

Уход за комнатными растениями. 

 

В свободное от трудовой деятельности время воспитанники участвуют в 

различных видах развивающей деятельности 

 

Целью данной программы является создание условий для творческого 

самовыражения личности, развитие самостоятельности, активности, 

ответственности за сделанный выбор. 

Организуя летний лагерь труда и отдыха, педагогический коллектив школы 

ставит перед собой следующие задачи: 

1.  Разрядка накопившейся у детей психической напряженности, 

восстановление израсходованных сил и укрепление здоровья. 

2.  Привлечение детей к производственному труду, знакомство с основами 

сельскохозяйственного труда. 

3.  Формирование основ экономических знаний, научение азам планирования 

бюджета; 

4.  Подготовка учащихся к сознательному выбору профессии; 

5.  воспитание готовности к коллективному труду, к добросовестному и  

дисциплинированному выполнению трудовых поручений, 

6.  Формирование  трудовых умений и навыков, умение планировать  

трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время; 

7.  Развитие познавательных личностных интересов ребенка. 

8.  Создание такой педагогической ситуации, попадая в которую ребенок 

смог бы на практике применить знания, полученные в школе. 

9.  Формирование у детей индивидуальной и коллективной ответственности 

за порученное дело. 

10.  Формирование основ экологического мировоззрения. 

 

Летний трудовой лагерь, планируемый к открытию будет располагаться 

на базе МБОУ ООШ № 25 , расположенной по адресу: 

Х.Семигорский, ул.Победы 1-А 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/


 

Срок реализации программы: 1 августа -21 августа 2022 г. 

Основные принципы летнего пришкольного лагеря труда и отдыха: 

1.  Создание в коллективе атмосферы радости, доверия, стремления к 

познанию и развитию. 

2.  Принцип природосообразности. Воспитание у детей собрано их возрасту, 

полу; формирование у них ответственности за результаты собственного 

развития, за последствия своих действий. 

3.  Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 

творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. 

Программа способствует созданию всего вышеперечисленного. 

4.  Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не 

навязывает формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия 

для самостоятельного выбора ребенка, за который он несет ответственность, 

помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего 

развития каждой личности. 

5.  Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, 

научаясь уважать близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать 

качества социально активной личности. 

6.  Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей и подростков в 

социально значимую деятельность, педагог тем самым позволяет получить 

навык социальной адаптации, самореализации. 

7.  Максимальная занятость детей во время летних каникул. 

Программа является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, труда, 

отдыха и воспитания детей и подростков в условиях пришкольного лагеря 

труда и отдыха. 

В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим работы. 

8-30 - 8-45 Сбор детей 

8-45 - 9-00 Утренняя зарядка 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


9-00 - 9-15 Линейка 

9-30 - 9-45 Завтрак 

9-45 - 11-45 Трудовой десант 

11.45 - 13-30 Клубный час.  (игры, беседы, 

конкурсы) 

13-30 - 14-00 Обед  

14-00 - 14.30 Подведение итогов дня 

14.30   Уход домой 

 

Содержание программы 

Цели и задачи: 

1.  Формирование умений и навыков труда. 

2.  Трудовое воспитание - организация труда. 

Предлагаемые программы включают изучение местных природных 

особенностей, изучение сезонных явлений в природе, проведение 

практических занятий по основам сельскохозяйственного труда и 

приобретение навыков в ремонтных работах. 

Основной характер труда детей сводится к выполнению агротехнических 

работ: 

·  полив, подкормка растений, 

·  прополка, 

·  окучивание, 

·  рыхление почвы, 

·  работа на казачьем подворье, 

·  уход за клумбой, 

·  пересадка комнатных растений 

   

и ремонтных работ: 

 

http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/


·  ремонт классных помещений, школьной библиотеки 

·  благоустройство школьной территории 

·  ежедневная уборка территории, спортивной площадки от  мусора 

·  помощь в подготовке классных помещений к новому учебному году 

Кроме этой работы все ученики, приходящие в лагерь, занимаются 

благоустройством территории, закреплённой за школой: следят за чистотой и 

порядком у памятника воинам-односельчанам. 

Немаловажное значение придается и активным формам отдыха детей: 

экологические экскурсии в природу, туристические походы, подвижные 

спортивные игры. 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

·  осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены; 

·  утренняя гимнастика; 

·  принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

·  организация пешеходных экскурсий; 

·  организация здорового питания детей; 

·  организация спортивно-массовых мероприятий: 

·  спортивные эстафеты; 

·  подвижные спортивные игры; 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

http://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/


- Огонёк  «Расскажи мне о себе» 

- коммуникативные игры «Назовись». 

- игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас». 

- игры на сплочение коллектива  «Заколдованный замок», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!». 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

-Инструктажи для детей: 
«Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила поведения на дорогах, при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»; 

- Беседы, проведённые медицинским работником: ««О вреде наркотиков, 

курения, употребления алкоголя», «Как беречь глаза?»,  « профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» 

-Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

Работа по развитию творческих способностей детей 

- Оформление лагерного уголка, газет-молний, фотогазеты, 

- Ярмарка идей и предложений; 

- Коллективно-творческие дела: «Ключи от лета» (Театральный фейерверк», 

«Алло! Мы ищем таланты!», «До свиданья, лагерь!» 

- Мероприятия на развитие творческого мышления: Загадки, кроссворды, 

ребусы, викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!», 

конкурсная программа «Великолепная семёрка», «Эрудит – шоу», конкурс – 

игра «Весёлые минутки», конкурс танцевального мастерства «В ритме 

танца», конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь», интеллектуальная 

игра «Разноцветная капель», конкурс – игра «Счастливый случай», «Поле 

чудес»; 

- Проведение шашечно - шахматного турнира ; 

- Итоговая выставка поделок из природного и бросового материала, 

рисунков. 
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Работа по патриотическому воспитанию 

- Беседа «Мы патриоты своей страны »; 

- Дискуссия «Если не мы- то кто?»; 

- Беседа «Мой край казачий»; 

- Викторина «Родной край»; 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

Работа по нравственному воспитанию 
- встреча с жительницей блокадного Ленинграда  с Гасановой Маргаритой 

Сергеевной 

- беседы на нравственную тематику; 

 

                                     Ожидаемые  результаты 

Главный прогнозируемый результат трудового лагеря видится в 

осуществлении занятости учащейся молодежи за период деятельности 

лагеря, развитие личности подростков, приобретение ими новых социальных 

умений и навыков, нового позитивного жизненного опыта, объединении 

творческой молодежи. Участники лагеря раскрывают свои, прежде 

латентные, способности в ходе организаторско - трудовой деятельности. 

План РАБОТЫ 

Дата Мероприятие 

  

 

Открытие лагеря 

Работа над проектом «Благоустройством школьного двора»   



Огонёк «Расскажи мне о себе», игры на улице. 

 

День безопасности. 

Работа на пришкольном участке и в помещении. 

Беседа «Правила безопасности знать каждому 

положено»(Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила 

поведения на дорогах, при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»)   

 

День великих открытий. 

Трудовой десант. 

Брейн-ринг по истории казачества.   

 

День защиты окружающей среды. 

Работа на пришкольном участке и в помещении. 

Беседа «Быт казаков». 

Дискуссия «Природа моего края»;   

 

День здоровья. 

Работа на пришкольном участке и в помещении. 

Беседы, проведённые медицинским работником: «Как беречь 

глаза?»; 

«Профилактика вредных привычек» 

Спортивная эстафета. 

Конкурсная программа «Казачьи традиции».   

 

День России. 

  



Работа на пришкольном участке и в помещении. 

Беседа «День независимости», просмотр видеофильма. 

 

День труда 

Работа на казачьем подворье. 

Конкурс «Казачка лагеря».   

 

День  казачат. 

Работа на казачьем подворье. 

Беседа «Казак и  в бою, и в труде первый». 

Казачьи игры 

 

 

  

 

День добра. 

Уборка территории поселка. 

Беседа «Заселение казаками Новороссийского района». 

Проведение шашечно - шахматного турнира 

 

 

День Нептуна. 

Работа на пришкольном участке и в помещении. 

Беседа «Правила поведения на воде». 

Поездка на море 

 

День здоровья. 

 

 Уход за  деревьями пришкольного участка. 

Беседа о вредных привычках «Мы здоровое поколение». 

 

 

День «Родная сторона». 
Ремонт  мебели, уборка классов. 



Викторина «Родной край»; 

Конкурс рисунков – «Моя деревня!».Экскурсия на местное 

предприятие «Семигорье» 

 

День юмора. 

Трудовой десант. 

КВН 

 

 

День закрытия лагерной смены 

Работа на участке. 

Обучающая игра «Казачьи посиделки». 

Подведение итогов смены.  

 

 

Партнеры реализации Программы: 

 

-Натухаевское станичное казачье общество; 

-ДК х.Семигорского; 

-ЦНТК ст. Натухаевской; 

-спортивная школа Каисса, 

-Совет ветеранов; 

-администрация Натухаевского с/о 

-учреждения культуры х.Семигорского и счт.Натухаевской 

 

                                            

 

 

 

                                                 

                                                 Диагностика 

Вводная 

диагностика 

 Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в лагерях и на площадках; 



- планерки  при администрации , при начальниках 

лагерей,  воспитателей, при начальниках тематических 

площадок 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий . 

Беседы с учащимися по итогам проведения мероприятий. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Обобщение 

опыта 

Подготовка и выпуск серии материалов для обмена опытом 

Публикация материалов в информационной сети Интернет 

 

Список литературы, использованной при разработке программы 
 

1.Артамонова Л.Е.Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий: 1-11 классы. – М., 20017 г. 

2.Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – М., 

2011 г. 

3.Коган М.С.С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2013 г. 

4.Коваленко В.И. Младшие школьники после уроков. – М., 2014 г. 

5.Кулаченко М.П.Учебник для вожатого – М., 2007 г. 
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Приложение №3 

(Программа Тематической площадки «Патриот») 

 

 
                                                     УТВЕРЖДЕНО    

                                                                                      решением педагогического совета 

    от__________ 2022 г  протокол №__ 

Председатель ________Кумпан О.Н.     

 

 

 

 

 

  ПРОГРАММА  

летней тематической площадки 

МБОУ ООШ № 25 

 «Патриот» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2022г. 

 

 



 

Информационная карта программы 

 

1 Наименование 

программы 

Летняя тематическая площадка « Патриот» 

 

2 Цель программы  Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление, нравственное и 

патриотическое воспитание, творческое 

развитие. 
 

3 Направление 

деятельности  

Гражданско-патриотическая  деятельность  

4 Составитель 

программы 

Маринович Ирина Николаевна 

 

5 Руководитель 

программы  

Кумпан Ольга Николаевна - директор МБОУ 

ООШ № 25 г.Новороссийска 

 

6 Форма реализации 

программы 

    Летняя тематическая площадка «Патриот» на 

базе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 25 

г.Новороссийска; 

 

7 Адрес организации-

исполнителя  

353981, Краснодарский кр., г.Новороссийск, 

х.Семигорский, ул.Победы, д.1-а; 

 тел. 8(8617) 274  

 

8 Место реализации 

программы 

МБОУ ООШ № 25 г.Новороссийска 

9 Количество детей 50 

10 Возраст детей 11- 14  лет 

 

11 Срок реализации 

программы 

Краткосрочная, в период летних каникул,  

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Детская тематическая площадка «Патриот»  для детей и 

подростков – это, прежде всего отдых ребёнка после напряжённого 

учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, а также 

развитие и реализация творческих способностей. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско- патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

        Гражданско -  патриотическое  воспитание  в   современных   

условиях – это  целенаправленный,  нравственно  обусловленный   

процесс   подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию  в управлении социально  ценными  делами,  к  реализации  

прав  и  обязанностей,  а   также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор,  за  максимальное  

развитие  своих  способностей  в целях достижения жизненного 

успеха.  

                                           Пояснительная записка 

      Содержание деятельности  летней тематической площадки  

направлено на формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

      Программа универсальна, так как ориентирована для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

      Основная идея программы  «Патриот»  - представление  

возможностей для раскрытия  творческих  способностей  ребенка,  



способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. 

Цель программы:  

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое 

воспитание, творческое развитие. 

   Задачи программы: 

 создание необходимых условий для организации содержательного 

отдыха детей; 

 развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

 укрепление навыков здорового образа жизни; 

 формирование навыков общения и толерантности. 

         Направленность программы: 

 1. Гражданско-патриотическое. 

 2. Художественно-эстетическое. 

   Форма реализации программы:  
летняя тематическая площадка « Патриот» на базе  муниципального 

бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа № 25 

г.Новороссийска.  

         Возраст участников программы: 

          Программа рассчитана на детей от 11-14 лет  

     Режим работы площадки: с 10.00 до 12.00 часов, с понедельника по 

пятницу         (включительно). 

      

     Место проведения: МБОУ ООШ № 25. 

      

    Сроки проведения программы: краткосрочная, с 1.08.2022 по 21.08.  

2022г. 
 

     Организация и основы деятельности 

        Состав летней тематической площадки комплектуется из числа 

детей,            обучающихся в  МБОУ ООШ № 25 в возрасте от 11 до 13 

лет. Количество детей в группе - 10-15 человек. 



 

Педагогическая целесообразность программы: 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско- патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

        Гражданско -  патриотическое  воспитание  в   современных   

условиях –  

Это  целенаправленный,  нравственно  обусловленный   процесс   

подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию  в управлении 

социально  ценными  делами,  к  реализации  прав  и  обязанностей,  а   

также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор,  за  максимальное  развитие  своих  способностей  в 

целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. 

 

                                                   Содержание программы: 

                Программа летней тематической площадки «Патриот» состоит из 

двух блоков:  тимуровская работа и музейное дело  - патриотической  

направленности. В каждом блоке содержатся мероприятия, 

направленные на приобретение новых знаний и умений в сфере 

патриотического, гражданского  воспитания. 

       Тимуровское движение, содержанием которого является гражданская 

забота о                                 нуждающихся в помощи людях, но и 

действенная форма общественно-полезной деятельности детей, 



способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы 

и самодеятельности. 

   Музейное дело  предлагает деятельностный подход к обучению 

азам музейного дела, Встречи с ветеранами труда, экскурсии в музеи. 

Изучение материалов, относящихся к теме экскурсии, разработка целей, 

плана экскурсии 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Количество дней 

1 Тимуровская работа 5 

2 Музейное дело  5 

 Итого 15 

 

Календарно-тематический план летней тематической площадки 

«Патриот» 

 

№ п/п Тема занятия/мероприятия Дата Время 

 Тимуровская работа   

1 «Мы в ответе за нашу планету»  
 Организация  трудовой  акции «Уборка 

территории  памятника А.Л.Мухина» 

  

2 «Нам жить и помнить!»  
 Помощь пожилым людям, ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда 

  

3 «День семьи»  
 Проект «Семейные традиции» 
Изготовление ромашек для поздравлений 

  

4 «Спорт и здоровый образ  жизни!» 
Пропаганда ЗОЖ, спортивные 

соревнования «Казачата вперед». 

  

5 «Сбережём планету!» 

Организация  трудовой  акции « 

Благоустройство казачьего подворья» 

  

 Музейное дело   

6 «День героев» 
 Беседа «Земляки в годы войны». 

Кроссворд «Герои – наши земляки» 

  

7  «День- любознательных 

Сбор материала для новых  

экспозиций музея 

  

8 «День юного музееведа»   



 Экскурсия  на казачье подворье и музей  в  

ст.Натухаевской. 

9 «День родного хутора»   

Посещение сельской библиотеки, встреча с 

ветеранами труда  х.Семигорского. 

  

10 «День Истории»  
Историческая викторина. Экскурсия  на 

Малую землю 

  

Итого Итого   

 

Ожидаемые результаты 

 

       Участие в программе летней тематической площадки «Патриот» 

предполагает благотворное влияние на патриотическое, нравственное 

развитие детей, формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. 

Познавательных процессов, расширение кругозора.                                                         

 Привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних 

состоящих на различных видах учета. 

 Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения. 

 Воспитания и развитие у детей интереса к патриотическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №4 

(Программа Тематической 

 площадки «Казачьи ремесла») 

 
                                                         УТВЕРЖДЕНО    

                                                                                      решением педагогического совета 

    от__________ 2022 г  протокол №__ 

Председатель ________Кумпан О.Н.     

 

 

 

 

 

  ПРОГРАММА  

летней тематической площадки 

МБОУ ООШ № 25 

 «КАЗАЧЬИ РЕМЕСЛА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2022г. 

 

 

 

 

 
 



Информационная карта программы 

 

1 Наименование 

программы 

Летняя тематическая площадка «Казачьи 

ремесла» 

 

2 Цель программы  Создание условий для содержательного отдыха 

детей в летний период и формирование 

художественно-эстетической культуры личности 

посредством приобщения к различным видам 

кубанского декоративно-прикладного искусства 

 

3 Направление 

деятельности  

Художественно-творческая деятельность  

4 Составитель 

программы 

Горак Наталья Сергеевна 

 

5 Руководитель 

программы  

Кумпан Ольга Николаевна - директор МБОУ 

ООШ № 25 г.Новороссийска 

 

6 Форма реализации 

программы 

Летняя тематическая площадка «Казачьи 

ремесла» на базе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 25 

г.Новороссийска; 

ежедневно с10.00 до 12.00 часов, суббота и 

воскресенье – выходные 

 

7 Адрес организации-

исполнителя  

353981, Краснодарский кр., г.Новороссийск, 

х.Семигорский, ул.Победы, д.1-а; 

 тел. 8(8617) 274  

 

8 Место реализации 

программы 

МБОУ ООШ № 25 г.Новороссийска 

9 Количество детей 50 

 

10 Возраст детей 7-11 лет 

 

11 Срок реализации 

программы 

Краткосрочная, в период летних каникул,  

2022г. 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Летняя тематическая площадка – это новый образ жизни детей, новый 

режим с его особым творческим стилем. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. Поэтому важнейшей задачей педагогов в 

условиях летней тематической площадки является вовлечение детей в 

продуктивную совместную деятельность. 

 

Пояснительная записка 

 

Народное декоративно-прикладное искусство является одним из 

средств эстетического воспитания детей. Оно учит детей видеть и понимать 

прекрасное в окружающей жизни и в искусстве, помогает формировать 

художественный вкус.  

Наш народ на протяжении веков стремился в художественной форме 

выражать своё отношение к жизни, любовь к природе и своё понимание 

красоты окружающего мира.  

Все предметы декоративно-прикладного искусства, которые видят 

наши дети, раскрывают перед ними многообразие и богатство культуры 

кубанского народа, его духовные идеалы, они помогают им приобщиться к 

обычаям, традициям, особенностям жизни и быта, которые передавались из 

поколения в поколение.  

Очень важным является знакомство детей с нашими традициями, 

народными промыслами, мастерством народных умельцев, так как это 

позволит им почувствовать себя частью кубанского народа, ощутить 

гордость за свою родину, которая богата славными традициями.  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, – задача, особенно актуальная сегодня, не может быть успешно 

решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. Процесс познания и усвоения необходимо начинать как 

можно раньше, как образно говорит наш народ, «с молоком матери» ребёнок 

должен впитывать традиции и культуру своего народа через колыбельные 

песни, пестушки, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, 

сказки, произведения декоративно-прикладного искусства.  

Мы живем в мире технического прогресса и компьютерных 

технологий, когда у детей нет возможности увидеть процесс изготовления 

художественной посуды, предметов быта и игрушек. Ребята ограничены в 



возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством, 

поэтому мы поставили перед собой цель подарить детям радость творчества, 

приобщить их к истории своего народа, показать приемы  плетения из талаша 

и лозы,  лепки и изготовления изделий из глины, ручного ткачества и 

вышивки. Поэтому программа летней тематической площадки «Казачьи 

ремесла» разработана для приобщения детей к кубанскому народному 

декоративно-прикладному искусству, на занятиях которой дети шире и 

глубже могут познакомиться с символикой кубанского декоративного 

искусства и её значением.  

 

Цель и задачи программы 

 

         Цель программы – создание условий для содержательного отдыха 

детей в летний период и формирование художественно-эстетической 

культуры личности посредством приобщения к различным видам кубанского 

декоративно-прикладного искусства. 

 

        Задачи программы: 

 

- создание условий, способствующих развитию творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей; 

- реализация социального запроса родителей об организации летнего отдыха 

детей в условиях привычного социума, без выезда за пределы 

муниципалитета; 

- ознакомление школьников с народными ремеслами и промыслами  Кубани; 

- выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, включение его в 

развивающую коллективную деятельность;  

- развитие у детей индивидуального творческого воображения, наблюдения, 

фантазии, чувства прекрасного; 

- воспитание уважения к народным традициям; 

-формирование интереса, любви и уважения к малой родине. 

 

 

Направленность программы: художественно-творческая деятельность. 

Форма реализации программы: летняя тематическая площадка «Казачьи 

ремесла» на базе  муниципального бюджетного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 25 г.Новороссийска.  

Возраст детей: 7-11 лет. 

Режим работы площадки: с 10.00 до 12.00 часов, с понедельника по 

пятницу (включительно). 

Место проведения: МБОУ ООШ № 25. 

Сроки проведения программы: краткосрочная, с1.08 2022 по 21.08.2022г. 

 

 

 



Организация и основы деятельности 

Состав летней тематической площадки комплектуется из числа детей, 

обучающихся в  МБОУ ООШ № 25 в возрасте от 7 до 11 лет. Количество 

детей в группе - 10-15 человек. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Работа летней творческой площадки обеспечивает организацию 

творческого,  познавательного и содержательного проведения каникулярного 

времени. Выступает как одно из средств профилактики детской 

безнадзорности, чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с 

несовершеннолетними. Данная программа направлена на реализацию 

малозатратных форм занятости детей, доступна для всех социальных слоев 

населения, предлагает удобный режим работы, создает благоприятную 

воспитательную среду так же и для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Творчество бесспорно влияет на школьника, его развитие, характер, 

учит самовыражению, помогает познать мир, увидеть его своими глазами. 

Дети, которые занимаются творчеством, умеют выходить за границы 

общепринятого, и благодаря этому преодолевают возникшие проблемы 

легче, ведь у них есть много вариантов их решения.  

          Любая творческая деятельность благоприятно влияет на формирование 

когнитивных функций – памяти, внимания, восприятия, мышления и их 

соотношение между собой. 

 

  Направление программы 

         Летняя тематическая площадка «Казачьи ремесла» - освоение основ 

декоративно-прикладного искусства Кубани, знакомство с различными 

техниками, например, таких как плетение из талаша и лозы,  лепка и 

гончарное дело, ручное ткачество и вышивка. К закрытию смены 

планируется организация выставки творческих работ детей. Творческая 

деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности на летней площадке является развитие 

креативности детей. 

Содержание программы 

         Программа летней тематической площадки «Казачьи ремесла» состоит 

из пяти блоков творческой направленности. В каждом блоке содержатся 

мероприятия, направленные на приобретение новых знаний и умений в сфере 

декоративно-прикладного искусства Кубани, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности. Все занятия носят практический 

характер. Организация творческого пространства дает детям возможность 

реализовывать свои способности. 

 

 



Тематический план  

 

№ п/п Тема Количество дней 

1 Поделки из талаша и джута 5 

2 Ручное ткачество 5 

3 Вышивка 5 

4 Плетение из лозы 5 

5 Гончарное мастерство 5 

 Итого 25 

 

Календарно-тематический план летней тематической площадки 

«Казачьи ремесла» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия/мероприятия Дата Время 

 Поделки из талаша и джута   

1 Мастер-класс «Цветы из талаша»   

2 Мастер-класс «Кукла-сувенир из талаша»   

3 Карандашница из джутового шнура 

(практическое занятие) 

  

4 Мастер-класс «Кукла из джутовых ниток»   

5 Аппликация из талаша и джута   

 Ручное ткачество   

6 Ручное ткачество. Полотняное 

переплетение 

  

7 Мастер-класс по ткачеству на 

прямоугольной рамке «Прихватка» 

  

8 Мастер-класс по ткачеству на круглой 

рамке «Подставка под горячее» 

  

9 Снятие изделия с рамки, закрепление 

нитей 

  

10 Оформление готовой работы   

 Вышивка   

11 Традиционная кубанская вышивка   

12 Мастер-класс по вышивке контурными 

швами «Салфетка» 

  

13 Мастер-класс по вышивке швом крест   

14 Мастер-класс по вышивке «Волшебный 

мешочек» 

  

15 Мастер-класс по вышивке «Волшебный 

мешочек» 

  

 Плетение из лозы   

16 Плетение «веревочка» в один, два, три 

прута 

  



17 Мастер-класс по выполнению послойного 

плетения «Плетень» 

  

18 Мастер-класс по плетению «Корзинка» 

(дно) 

  

19 Мастер-класс по плетению «Корзинка» 

(стенки) 

  

20 Мастер-класс по плетению «Корзинка» 

(ручка) 

  

 Гончарное мастерство   

21 Народная глиняная игрушка Кубани. 

Мастер-класс «Свистулька-птичка» 

  

22 Мастер-класс по росписи «Свистульки-

птички» 

  

23 Знакомство с гончарным кругом 

(практическое занятие) 

  

24 Мастер-класс по работе за гончарным 

кругом «Солонка» 

  

25 Мастер-класс по росписи солонки   

 Итого   

 

 

Ожидаемые результаты 

       Участие в программе летней тематической площадки «Казачьи ремесла» 

предполагает благотворное влияние на интеллектуальное, нравственное, 

художественно-эстетическое развитие детей, формирование творческого 

мышления, познавательных процессов, расширение кругозора. Организация 

деятельности с использованием предложенных в программе форм работы 

послужит созданию условий для реализации творческих способностей и 

задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование 

познавательного интереса к различным видам культурной, творческой, мире 

детей, участвующих в программе, посредством развития коммуникативных 

навыков, творческих способностей, уверенности в себе.  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

(Программа Тематической 
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Паспорт программы 
  

Наименование 

программы 

Программа летней тематической площадки   «ЮНЫЕ 

ЭКОЛОГИ» 

Разработчики 

программы 

Заместитель директора по ВР,  учителя-воспитатели.  

Участники программы Учащиеся МБОУ ООШ № 25 в возрасте 7-11 лет. 

Цель программы Расширить знания обучающихся об окружающей живой 

природе, способствовать формированию бережного отношения 

к ней, способствовать оздоровлению и физическому 

совершенствованию ребят. 

Задачи программы  Расширение экологических знаний, полученных при 

изучении школьных предметов; 

 Формирование у учащихся активного и ответственного 

отношения к окружающей среде; 

 Максимальное использование возможностей природного 

окружения; 

 Выявление учащихся, склонных к исследовательской 

деятельности в области экологии; 

 Организация активного отдыха и оздоровление детей; 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

Принципы реализации 

программ 

 Принцип нравственного отношения друг к другу,  

к окружающему миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

Формы и методы - тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- беседы, исследовательская работа;  

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев. 

  

Этапы реализации 

программы 

I этап.  Подготовительный. 

II этап. Организационный. 

III этап. Основной. 

IV этап. Заключительный . 

  

Основные 

программные 

мероприятия 

Направления: 

1. Правила поведения в природе 

2. Лес, луг, пруд. Знакомство с окрестными экосистемами. 

3. Практикум «Озеленение территории школьного двора» 

4. Экология и окружающая среда. Изучение 

экологического состояния улиц населённого пункта. 

5. Лекарственные растения вокруг х. Семигорского 

6. Охрана окружающей среды  

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение уровня экологической культуры. 

- Развитие творческой и исследовательской активности 

каждого ребенка, творческий рост детей..  

 

  

 



I.                   Пояснительная записка 
«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 

  
Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-

педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей дневного 

пребывания.  А тематическая площадка с экологической направленностью в школьном 

лагере является способом организации жизнедеятельности участников, представляющий 

собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих развитию личности участника. 

 Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из 

наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

школьников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Только непосредственное включение учащихся в природоохранную и просветительскую 

деятельность необходимо для формирования личности, способной жить в гармонии с 

природой. 

 Создание летней тематической площадки «Зелёная планета» с 

экологической направленностью в лагере   дневного пребывания является актуальной.  В 

современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный 

характер. Поэтому  сохранение среды  приобретает первостепенное значение. Детям, 

живущим в сельской местности, эти проблемы близки и понятны. Чем больше людей 

будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия 

общества по ее охране.  

  

Цель программы: расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, 

способствовать формированию бережного отношения к ней. 

Задачи:  
 расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов; 

 формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей 

среде; 

 максимальное использование возможностей природного окружения; 

 выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии; 

 организация активного отдыха и оздоровление детей; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся.  

Формы и режим занятий 
      Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Программа летней 

тематической площадки «Юные экологи» используется в лагере дневного пребывания при 

школе. 

      Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 

(творчество, активность, действие) и др. 

      Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических идей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, разовьет интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного общения со 



сверстниками, привлечет ребят к сознательному выбору активного и здорового образа 

жизни. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, 

включая процессы межличностного и группового общения. 

 

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:  

- тематические экскурсии; 

- познавательные игры и викторины; 

- беседы, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению достигнутых 

результатов. 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск газеты. 

- концерты. 

  

 Сроки и этапы реализации программы: 
 Программа рассчитана  на июнь-июль 2022 г. и раскрывает следующие этапы и 

сроки реализации: 

I этап.  Подготовительный  

II этап. Организационный  

III этап. Основной. 

IV этап. Заключительный  

  

  

I этап.  Подготовительный  
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего лагеря дневного 

пребывания начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

        разработка программы летней тематической площадки «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»; 

 подготовка методического материала;  

II этап. Организационный. 
   Основной деятельностью этого этапа является: 

        запуск программы «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»; 

  

III. Основной этап  
Данный этап включает реализацию основных положений программы. Участники  

летней тематической площадки: 

        познают; 

        делают открытия в себе, в окружающем мире; 

        вовлекаются в различные виды коллективных  творческих дел; 

Во время реализации программы воспитанники оформляют выставку рисунков,  

поделок.  

  

IV. Заключительный этап  

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летней тематической площадки «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»в будущем. 

  



Ожидаемые результаты 
- Повышение уровня экологической культуры. 

- Развитие творческой и исследовательской  активности каждого ребенка, творческий 

рост детей. 

- Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них условиях. 

II. Основные программные мероприятия 
  

№ Направления Способы и формы проведения 

1 Правила поведения в 

природе 

Ознакомление с правилами поведения в лесопарках, у 

водоёмов. Беседа- урок о лекарственных травах, 

трудовой десант, игра-викторина э 

  

2 Лесополосы, луг, горы, 

река. Знакомство с 

окрестными 

экосистемами 

Беседы об агроэкосистемах, его обитателях, растениях, роль 

человека в агроэкосистеме и экосистеме. 

Беседы о луге, горах, его обитателях, растениях, значении 

луга и гор в экосистеме. 

Беседы о  речках хутора и станицы, их обитателях, значении 

водоёмов в экосистеме. 

Игра-викторина.  

Экскурсия в парк, к речке. 

  

3 Практикум «Озеленение 

территории школьного 

двора» 

Значение озеленения территории школы. Влияние на 

здоровье школьников деревьев и кустарников. Посадка, 

пересадка цветов на школьной клумбе. 

  

4 Экология и окружающая 

среда. Изучение 

экологического 

состояния улиц 

населённого пункта. 

Цель: Изучение экологического состояния улиц населённого 

пункта.  

 

5 Лекарственные растения 

в окрестностях  хутора 

Семигорского 

Изучение лекарственных растений Краснодарского края 

Занятия на природе. 

  

6 Охрана окружающей 

среды  

  

Беседа об охране окружающей среды. Выпуск газеты.  

 

III. План-график реализации программы 

  

№ Направления Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Правила 

поведения в 

природе 

1. Беседа «Правила поведения в 

лесопарках, у водоёмов». 

2. Экскурсия  в парк  

х. Семигорского. 

  Воспитатели 

2.    1.Беседа «Знакомимся с 

Красной книгой». 

2. Беседа о лекарственных 

травах. 

3. Игра-викторина. 

  Воспитатели 

  

3.  Лесопарк, луг, 1. Беседы об экосистемах,  Воспитатели 



горы, река. 

Знакомство с 

окрестными 

экосистемами 

Кубани,  его обитателях, 

растениях, значение человека в 

экосистеме. 

2. Беседа «Как защитить 

природу» 

  

    1. Беседы о реках станицы 

Натухаевской и  

х. Семигорского, их 

обитателях, значении водоёмов 

в экосистеме.  

2. Экскурсия в парк живой 

природы ст. Натухаевской. 

3. Игра-викторина 

 Воспитатели  

4 Практикум 

«Озеленение 

территории 

школьного 

двора» 

  

1. Беседа «Значение озеленения 

территории школы. Влияние на 

здоровье школьников деревьев 

и кустарников». 

2.  Посадка цветов на школьной 

клумбе. 

4. Конкурс рисунков, подделок.  

  

 Воспитатели 

    1. Беседа «Почему здоровым 

быть модно» 

2. Конкурс рисунков «Я 

здоровый человек» 

  

 Воспитатели,  

5 Экология и 

окружающая 

среда. Изучение 

экологического 

состояния улиц 

населённого 

пункта 

  

1.Беседа «Экология и состояние 

организма». 

 

 Воспитатели 

6. Лекарственные 

растения в 

окрестностях  

х. Семигорский 

1. Беседа «Лекарственные 

растения Краснодарского края 

  

 Воспитатели 

7. Охрана 

окружающей 

среды  

  

1. Беседа об охране 

окружающей среды 

2. Подготовка к фестивалю 

«Экология и мы» 

  

 Воспитатели 

 

 

 1.Беседа. Значение зеленых зон 

отдыха для человека. 

2.Бережное отношение к парку 

хутора и станицы, зонам 

отдыха у водоёмов. 

 Воспитатели 

    1. Фестиваль «Экология и мы» 

2. Уход за цветами на 

пришкольном участке. 

 Воспитатели 

  



IV. Методическое обеспечение программы: 

 Учебные и методические пособия: 

        научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы) 

 Материалы из опыта работы: 
Дидактические материалы: 

 - Рисунки, картинки, карты, атласы. 

Методические разработки: 

 -  Занятия по экологическим блокам. Рекомендации по проведению мероприятий. 

Разработки  бесед, походов, конкурсов, экскурсий. Индивидуальная работа с детьми.  
VI. Список использованной для разработки программы литературы: 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

3. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Клемяшова Е.М., Снитко И.В., Цветкова И.В. 

Воспитание экологической культуры у детей и подростков: Учебное пособие / – 

М.: Педагогическое общество России, 2001.  

4.   Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. 

С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

(Программа Тематической  

площадки Дорожная «Безопасность») 

 

             УТВЕРЖДАЮ: 

                 Директор МБОУ ООШ № 25 

                              __________     /О.Н.Кумпан/ 

                     

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
« ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

на базе МБОУ ООШ № 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 
2022 

 

 



Пояснительная записка 
В системе непрерывного воспитания и образования каникулы в целом, 

а летние в особенности играют весьма важную роль в развитии, воспитании и 

образовании детей и подростков. 

 Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, 

что она создаёт условия для педагогически целесообразного эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и освоении навыков самоуправления в 

разнообразных формах. 

 Коллектив МБОУ ООШ № 25 стремится создать возможность 

для полной и разнообразной по форме занятости учащихся в период летних 

каникул. 

 Содержание работы площадки состоит из 3 блоков: 

познавательного, развивающего, культурно-досугового. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха и 

интеллектуального развития учащихся МБОУ ООШ № 25 вызвана 

повышением спроса на организованный летний отдых школьников, в ходе 

которого будет осуществляться их личностный рост; 

необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов и школьников в организации досуга и воспитания детей; 

потребностью модернизации старых форм досуговой организации 

детей и подростков и введением новых. 

Программа летних тематических площадок составлена как логическое 

продолжение воспитательно-образовательной  работы в целях раскрытия  

творческого потенциала воспитанников, расширения знаний учащихся по 

правилам дорожного движения, здорового образа жизни, правила личной 

безопасности дома и на улице. 

ЦЕЛЬ: создание условий для поддержания интереса к изучению 

учащимися правил безопасного поведения, здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: 

 Создание условий для развития познавательной активности и 

самореализации учащихся. 

 Расширение знаний учащихся по правилам дорожного движения, 

здорового образа жизни. 

 Развитие творческого потенциала учащихся 

 Организация досуга детей. 

 Содействие занятости несовершеннолетних. 

 Профилактика правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в период летних каникул. 

Данная программа реализуется в период с _________по 

______________ 

Программа предусматривает организацию летней занятости учащихся 

5-6 классов. 



Данная программа реализуется через использование индивидуальных и 

групповых форм организации досуга, включающих практическую и 

теоретическую части: проведение бесед, конкурсов соревнований, игр, 

викторин, реализацию проектов. 

1.Принцип совместной деятельности педагогов и школьников: 

воспитание школьников должно осуществляться только в процессе 

совместной деятельности детей  и взрослых: познания, проблемно-

ценностного общения, труда, игры,  художественного творчества и т.п. – при 

условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой 

деятельности и превращения ребёнка в субъекта этой деятельности. Только в 

совместной деятельности могут образовываться воспитывающие детско-

взрослые общности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для 

ребёнка значимым взрослым. Только в совместной деятельности с ребёнком 

педагог  может создавать благоприятные условия для приобретения детьми 

социально значимых знаний, развития их социально значимых отношений и 

накоплении ими опыта социально значимых действий.  

2. Принцип гуманистических отношений: построение всех 

отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. 

3. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

организуемое в период летних каникул воспитание должно согласовываться 

с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и другим индивидуальным особенностям ребёнка. 

4.Принцип системной организации воспитания: принцип 

системности требует рассмотрения всех компонентов воспитания в их 

взаимосвязи: чёткой ориентации воспитательных мероприятий на цель и 

задачи воспитания, адекватного подбора содержания и форм воспитания, 

логичного «перетекания» одних воспитательных дел в другие. 

1 этап. Подготовительный: февраль – май 

- Обсуждение форм организации досуга учащихся в летний период на 

заседании МО классных руководителей. 

- Разработка Программы летних тематических площадок. 

- Проведение родительских собраний «Школьное лето – 2022» 

- Подготовка методического материала для реализаторов Программы 

летних тематических площадок. 

- Информирование учащихся о работе тематических  площадок. 

- Создание базы данных учащихся,  желающих посещать тематические 

площадки. 

- Создание кадровых условий обеспечения Программы, 

-Оформление необходимой документации для осуществления 

деятельности тематических площадок 

2 этап. Основной:  



Создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию детского отдыха, обеспечивающего интеллектуальное  и 

творческое развитие детей. 

3 этап. Аналитический:  

- Ежедневная аналитическая деятельность, 

-Подведение итогов работы площадок в последний день работы 

площадок, 

 

 

План реализации программы «Безопасность» 

 

№ 

п/п 

Содержание занятий Дата 

1 Организация работы отряда на летний период, 

распределение обязанностей. 

ПДД- всегда и везде! 

 

2 Проведение игры «Сигналы регулировщика» на 

школьном дворе с учащимися. 

Беседа с опорой на иллюстрацию: «Служба 

спасения» 

Закрепить знания номера телефона экстренных служб 

спасения 

 

3 Проведение практических занятий с учащимися по 

безопасности дорожного движения. 

 Беседа: «Зачем нужна дорожная азбука» 

Отгадывание загадок о знаках опасности дорожного 

движения. 

 

4 Конкурс рисунков на асфальте в школьном дворе на 

тему «Безопасный переход». 

 

5 Проведение интеллектуальной игры 

 « Что? Где? Когда?» на тему : « Берегись 

автомобиля». 

Беседа: «Незнакомец звонит в дверь» 

Рассматривание картинок «Опасные предметы» 

 

6 Проведение соревнований по езде на велосипеде по 

правилам в школьном дворе. 

 

7 Обновление школьного стенда отряда ЮИД, 

оформление кабинета для викторины. 

 

8 Проведение викторины на тему «Светофор наш 

лучший друг». 

 

9 Беседа: «Правила поведения дома» 

Изготовление плаката: «Один дома» 

 

10 Сюжетно- ролевая игра: «Кухня не место для игр» 

Рисование плаката: «Береги свет и воду» 

 



11 Решение проблемных ситуаций: «Случился пожар» 

Сюжетно- ролевая игра: «Пожарные на учении» 

 

12 Викторина: «Береги свой дом от пожаров» 

Изготовление буклет «Пожарная безопасность» 

 

13 Пожар. Средства пожаротушения. Природные 

пожары 

 

14 Подготовка и репетиция сценария, оформление 

класса. 

 

15 Выступление отряда Подведение итогов. 

Награждение. 

Выпуск стенгазет. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

- расширение возможностей для полноценного отдыха и 

интеллектуального развития детей;  

- обеспечение занятости учащихся в каникулярный период, 

уменьшение безнадзорности и количества правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- приобретение знаний по ПДД и правил пожарной безопасности.                                                                                                                             
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1987. - 223 с.  

3.Васильков И.И. От игры к спорту. - М.: Физкультура и спорт, 1985.  

4.Весёлая З.А. Игра принимает всех. - Мн.: Полымя, 1985. - 175 с.  
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Педагогика, 1971.  
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подпись директора ОУ             Ф.И.О.
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа летней тематической  площадки 

 МБОУ ООШ № 25  

«Любительское видеотворчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип программы: ориентированная на достижение результатов 

общеинтеллектуального направления 

Срок реализации 21 день 

Возраст 13 – 15 лет  

Пояснительная записка 

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Летняя досуговая 

площадка – это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Поэтому 

важнейшей задачей педагогов в условиях летней досуговой площадки 

является вовлечение детей в продуктивную совместную деятельность. 

Программа летней  тематичесокой площадки направлена на реализацию 

малозатратных форм занятости детей, доступна для всех социальных слоев 

населения, предлагает удобный режим работы, создает благоприятную 

воспитательную среду для детей «группы риска» и личностный рост каждого 

ребенка через участие в выбранном виде деятельности. Летняя досуговая 

площадка размещается на базе МБОУ ООШ №25. Целесообразность 

программы раскрывается во всех аспектах образовательного процесса – 

воспитании, обучении, развитии. 

Цели и задачи программы. 

Цели программы: 

-  изучение возможностей компьютерной анимации,  

-  приобретение учащимися опыта работы на компьютере,  

-  приобщение к творческой коллективной работе. 

 



Задачи программы 

 формировать навыки работы с цифровым фотоаппаратом; 

 знакомить с понятием компьютерной анимации и основам работы в 

редакторе Paint; 

 формировать понимание необходимости оценки и самооценки 

выполненной работы по предложенным критериям. 

 развивать образное мышления;  

 развивать навыки планирования деятельности; 

 формировать познавательный интерес учащихся к изучению 

компьютерных технологий, возможностей фотосъёмки, видеосъёмки, 

мультипликации; 

 развивать интеллектуальные, коммуникативные способности личности.  

воспитывать у учащихся стремление выразить свои творческие 

способности в мультипликации фото и видеосъёмке; 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная, репетиционные, постановочные, информационные (беседа, 

лекция), художественные образовательные события. 

 

Актуальность, перспективность программы  

В мире современных технологий компьютерная анимация становится 

все популярнее. Все большее число учащихся проявляют желание творить 

свою виртуальную реальность, используя различные компьютерные 

технологии. Данная программа предназначена не только для знакомства с 

компьютером как техническим инструментом, но, в первую очередь, как 

инструментом для самовыражения. На занятиях дети смогут сочетать свои 

умения рисовать, лепить из пластилина, сочинять веселые и поучительные 

истории и умения использовать компьютерные технологии для творчества. 

В качестве методов используется объяснение нового материала и 

постановка задачи, выполнение задания учениками по шагам под 

руководством учителя или самостоятельно. Практические занятия с 



цифровым фотоаппаратом. Творческие занятия по обсуждению и разработке 

сценария будущего фильма, мультфильма. 

Программа внеурочной деятельности «Любительское видеотворчество» 

рассчитана на работу с детьми подросткового возраста, основывается на 

принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки 

самоопределения воспитанника. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе внеурочной 

деятельности учащимся предоставляется возможность создавать творческие 

работы (сюжеты, сценарии) не только на основе знаний основ фото- и 

видеоискусства, но и на основе своего отношения к окружающему мира, 

своего личного опыта, исходя из реальных событий, произошедших в школе 

и дома. Выявляя социальную проблему, учащийся имеет возможность 

самостоятельно создать цикл документальных фотографий или 

видеосюжетов на волнующие его темы. 

Кроме того, новизна программы заключается: 

1.    В использовании интегрированных занятий, сочетающих изучение 

компьютерных технологии (создания графики, анимации в программе РР 

и GIF- аниматор, программы MOVIE MAKER) c созданием 

пластилиновых героев и рисованных объектов, написанием сценария и 

практических занятий, связанных с фотосъемкой;  

2.    В применении игровых элементов в обучении;  

3.    В использовании технологии проектного обучения. 

Актуальность программы: создание условий для творческого развития 

личности ребенка, мотивация личности к познанию и творчеству, 

интеллектуальное и духовное развитие личности. 

Данная программа развивает у детей творческие способности, фантазию, 

способствует развитию речи, развитию мелкой моторики, обучает умению 

работать в коллективе, использовать проектные методики, использовать 

компьютер как инструмент творчества.  



Перспективность данной программы заключается в том, что, во-

первых, она позволяет приобщить учащихся к художественной культуре 

через создание собственных фото и видеопроизведений; во-вторых, в 

социализации учащихся через участие в конкурсах и кинофестивалях. Кроме 

того, занимаясь по программе внеурочной деятельности учащийся может 

выбрать направление своей профессиональной деятельности и начать 

целенаправленную подготовку к поступлению в ВУЗ. 

Возраст и контингент детей. 

Программа «Любительское видеотворчество» рассчитана на детей 13-15 

лет. 

Количество обучающихся в группе: 20 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

личностные метапредметные предметные 

 широкие 

познавательные 

интересы, 

инициатива и 

любознательность, 

мотивы познания и 

творчества; 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию и 

реализации 

творческого 

потенциала в 

духовной и 

предметно-

продуктивной 

деятельности за 

счет развития их 

образного, 

творческого 

мышления; 

интерес к 

информатике, 

стремление 

использовать 

 владение умениями 

организации 

собственной учебной 

деятельности, 

включающими: 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно, и того, 

что требуется 

установить; 

планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, разбиение 

задачи на подзадачи, 

разработка 

последовательности и 

структуры действий, 

необходимых для 

достижения цели при 

помощи фиксированного 

набора средств; 

умение работать по 

алгоритму; 

умение строить и 

задавать вопросы 

умение выделять 

главное и 

второстепенное из 

предложенного 

учителем; 

умение строить 

схемы; 

умение извлекать 

информацию по 

заданному вопросу 

из статистического 

источника, 

исторического 

источника, 

художественной 

литературы; 

умение   следовать 

заданной процедуре 

группового 

исследования; 

умение   следовать 

заданной процедуре 



полученные знания 

в процессе 

обучения другим 

предметам и в 

жизни; 

способность связать 

учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом 

и личными 

смыслами, понять 

значимость 

подготовки в 

области 

информатики в 

условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

принятию 

ответственности за 

их результаты; 

готовность к 

осуществлению 

индивидуальной и 

коллективной 

прогнозирование – 

предвосхищение 

результата; 

контроль – 

интерпретация 

полученного результата, 

его соотнесение с 

имеющимися данными с 

целью установления 

соответствия или 

несоответствия 

(обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

оценка – осознание 

учащимся того, 

насколько качественно 

им решена учебно-

познавательная задача; 

владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы; 

поиск и выделение 

демонстрации 

коллекционирования; 

умение определять 

содержание и жанр 

выступления в 

соответствии с 

заданной целью 

коммуникации 

умение 

демонстрировать 

результаты 

исследования; 

умение 

демонстрировать 

результаты 

исследования 
 



информационной 

деятельности; 

способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой 

информации за счет 

умений ее анализа и 

критичного 

оценивания; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов 

ее распространения; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических 

условий безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска; 

структурирование и 

визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

владение основами 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми: умение 

правильно, четко и 

однозначно 

сформулировать мысль в 

понятной собеседнику 

форме; 

умение осуществлять в 



коллективе совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности при 

выполнении проекта; 

умение выступать перед 

аудиторией, представляя 

ей результаты своей 

работы с помощью 

средств ИКТ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Любительское видеотворчество.  Особенности любительского 

видеотворчества в контексте любительских занятий художественным 

творчеством. Специфика технических средств в видеотворчестве. 

Сценарий как особая форма драматургии. Сценарий и монтаж. 

Понятие кинокадра. Крупности планов и их смысловое значение в раскрытии 

драматургии. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. 

Движение в пространстве и во времени. Время и пространство и их ус-

ловность в кино. Время реальное, замедленное, ускоренное. 

Профессия – видеооператор. Основные направления. 

Три составляющие видеофильма: техническое совершенство, 

художественная выразительность, ясность содержания. Выразительные 

средства видео. Примеры использования выразительных средств видео 

Любительский видеопроект как явление самодеятельного 

художественного творчества. Просмотр и обсуждение профессионального 

авторского видеопроекта, кинофильма. Вечер авторского видео 

«Видеопробы». Показ и обсуждение видеопроектов учащихся. 

Жанры любительского видеопроекта.  Оперативные и 

постановочные съёмки. Реклама, художественный и документальный жанры, 

игровые программы, телефильмы. Разработка и реализация авторского 

проекта «Реклама школы». Сюжетные компоненты режиссёрского сценария: 

пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог. Разработка и реализация 

видеопроекта «Сказка для младшего брата». Премьера видео проекта «Сказка 

для младшего брата». Документальное видео. Разработка и реализация 

проекта документального видео об истории поселка. Вечер документального 

видео. Просмотр и обсуждение проектов учащихся. Жанр и особенности его 

монтажа. Комедия. Детектив. Фильм-повесть. Фильм-роман. Мелодрама. Ре-

портаж. Документальная драма. Документальная повесть. 



Социальная реклама 8ч. Социальная реклама как жанр современного 

видеотворчества. Монтаж клипов и рекламных роликов. Особенности и 

достижения. Обновление выразительности монтажной формы. Монтаж 

телепередачи. Принципы, лежащие в его основе: выразительность, 

разнообразие, зрелищность. Разработка и реализация видеопроекта «Наша 

социальная реклама». Презентация видеопроекта «Наша социальная 

реклама». 

Художественное видео. 12ч.  Выразительные средства видео 

творчества. Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Ни слова о 

любви». Просмотр и обсуждение профессионального авторского 

видеопроекта, кинофильма. Премьера видеопроектов учащихся «Ни слова о 

любви». 

Документальное видео. 10ч. Разработка и реализация видеопроектов 

учащихся «Немного о себе». Разработка и реализация авторских 

видеопроектов учащихся. 

Любительское видео как пространство художественного 

самовыражения. Конкурс видеотворчества «Школьный Оскар», церемония 

награждения победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Колич

ество 

часов 

всего 

1.  Любительское видеотворчество 1 

2.  Сценарий как особая форма драматургии 1 

 Профессия – видеооператор. Основные направления.  

3.  Профессиональные требования к телевизионному 

журналисту 

1 

4.  Разработка и реализация видеопроекта «Интервью об 

интересных профессиях» 

1 

5.  Презентация видеопроекта «Интервью об интересных 

профессиях» 

1 

 Любительский видеопроект как явление самодеятельного 

художественного творчества 

6.  Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение 

видеопроектов учащихся. 

1 

7.  Разработка и реализация авторского проекта «Реклама 

школы» 

1 

8.  Сюжетные компоненты режиссёрского сценария: пролог, 

завязка, фабула, развязка, эпилог 

1 

 Жанры любительского видеопроекта 

9.  Разработка и реализация видеопроекта «Сказки народов 

Кубани» 

1 

10.  Премьера видеопроекта «Сказки народов Кубани» как 

художественное образовательное событие 

1 

11.  Разработка и реализация проекта документального видео об 

истории поселка 

2 

12.  Вечер документального видео. Просмотр и обсуждение 

проектов учащихся. 

2 

 Социальная реклама  

13.  Разработка и реализация видеопроекта «Наша социальная 

реклама» 

1 

14.  Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама» 

(художественно-эстетическое образовательное событие) 

1 

 Художественное видео  



15.  Разработка и реализация видеопроекта учащихся «Ни слова о 

любви» 

1 

16.  Премьера видеопроектов учащихся «Ни слова о любви» 

(художественно-эстетическое образовательное событие) 

1 

 Документальное видео  

17.  Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного 

о себе» 

1 

18.  Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся 1 

 Любительское видео как пространство художественного 

самовыражения 

 

19.  Конкурс видеотворчества «школьный Оскар», церемония 

награждения победителей. 

1 

                      

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Оснащение кабинета 

Персональный компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети 

Устройства ввода-вывода звуковой информации 

Колонки 

Наушники 

микрофон 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 



 Программа разработки презентаций. 

 Браузер 

 

Рекомендуемая литература для учителей 

1. Мясников В.Н. «Редактирование и создание фильма с помощью 

«Windows Movie Maker» [Электронный ресурс] 

http://wiki.saripkro.ru/images/Videomontagmvn.pdf 

2. Создание фильма на компьютере. Отрывок из самоучителя Игоря 

Кузнецова и Виталия Познина “Создание фильма на компьютере. 

Технология и творчество” (+CD). [Электронный ресурс].http://www.video-

top.ru/?item=14670&id=52 

3. Гамалей В. А. Самоучитель по цифровому видео: как снять и 

смонтировать видеофильм на компьютере. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 376 с.  

4. Леонтьев В.П. Цифровое видео на компьютере. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. – 256 с.  

5. Райт С. Цифровой композитинг в кино и видео. 2-е изд. – М.: НТ-Пресс, 

2009. – 448 с.  

6. Сайт о GNU/Linux и СПО [Электронный ресурс]. - 

http://www.linuxnow.ru/view.php?id=40.  

7. Страер П. От съемки до монтажа цифрового видеофильма. Практическое 

руководство в примерах. – М.: НТ Пресс, 2007. – 192 с.  

8. Толокнов А. Видеомонтаж своими руками – это просто. - User-master, 

2009. – 1000 с. 

9. Kdenlive - видео уроки [Электронный ресурс]. - 

http://compteacher.ru/video/kdenlive/. 

Интернет- источники 

1. Эрикссон Э. Оживляй-ка поживей // Шведский канал Учебного Вещания АБ 

2003. 79 с. 

2. Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы 

Windows Movie Maker http://wmm5.narod.ru/ 

3. Gif-анимация - как это делается? http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26678/ 

4. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. 

http://www.diary.ru 

5. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

6. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  

7. http://ru.wikipedia.org  

8. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

9. Раскадровка http://www.kinocafe.ru/ 

10. Как делают мультфильмы – технология http://ulin.ru/whatshow.htm 

11. Мультипликационный Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html 
 

 

http://compteacher.ru/video/kdenlive/
http://wmm5.narod.ru/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26678/
http://www.diary.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://ulin.ru/whatshow.htm
http://myltyashki.com/multiphoto.html


Приложение № 9 

(Программа Тематической 

 площадки КВН «Кубанский акцент») 

 

Утверждено решением  

педсовета МБОУ ООШ № 25 

протокол № ____от __________г.  

Председатель педсовета 

__________        Купман О.Н.  
Подпись директора ОУ                            Ф.И.О. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рабочая программа 

 летней тематической площадки 

КВН «Кубанский акцент» Составила: Рагозина Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Паспорт программы 

 

Тип программы Комплексная программа по 

организации занятости  и летнего 

отдыха детей 

Полное название программы Программа работы летней 

тематической площадки  КВН 

«Кубанский акцент» 

 

 

Цель программы Общее оздоровление детей, 

привитие навыков здорового образа 

жизни.  

Развитие общей культуры детей в 

условиях профильного 

оздоровительного лагеря, 

организация деятельности, 

приобретение навыков театрального 

мастерства и сценического 

движения, творческого отдыха детей. 

Сплочение школьной команды КВН 

и разработка новых творчески 

проектов.  

Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты реализации 

программы: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ: 

Расширение объема знаний, 

полученных в школе; 

Получение новых знаний, умений, 

навыков в различных сферах 

деятельности; 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ: 

обогащение личного опыта участия 

детей в различных видах 

деятельности, в общении, в 

познании, развитие их 

самостоятельности и творческих 

проявлений; 

приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях; развитие 

коммуникативных навыков 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

ВОСПИТАНИЯ: 



- улучшение социально-

психологического климата в отряде; 

-снижение темпа роста негативных 

социальных явлений среди детей; 

-укрепление дружбы и 

сотрудничества между детьми 

- приобретение детьми опыта 

безопасной жизнедеятельности  

-воспитание дисциплинированности; 

-формирование бережного 

отношения к природе; 

РЕАЛЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ: 

-укрепление здоровья детей;  

Адрес организации Краснодарский край, 

г.Новороссийск,х.Семигорский,  

ул. Победы, д1А  

Сроки проведения 22.07.22-26.07.22г 

Тип лагеря Летняя тематическая площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Летний период ориентирован на восстановление здоровья детей, развитие 

их творческого потенциала личности каждого ребенка, приобщение 

подрастающего поколения к социально-культурным ценностям. 

Каникулы – это самое яркое по эмоциональной окраске время. Летних 

каникул все ждут с особым трепетом. Дети ждут солнца, походов к морю, 

долгих прогулок и еще чего-то особенного, необычного, захватывающего, 

что, конечно может произойти только летом.  

Каникулы – это свободное от учебы время – это личное время ребенка, 

которым он имеет право распорядиться, а содержание и организация этого 

времени – актуальная жизненная проблема личности, в развитии которых 

помощь взрослых неоценима. Именно в свободное время ребенок имеет 

большие возможности стать организатором, активным участником 

социально значимой деятельности. 

Летняя тематическая площадка в МБОУ ООШ № 25 г.Новороссийска 

«Кубанский акцент» является, с одной стороны формой организации 

свободного времени детей, с другой – пространством для оздоровления, 

развитием художественного, социального, технического, театрального 

творчества ребенка. 

Обязательным является вовлечение  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Над реализацией программы  летней тематической площадки  работает 

педагогический коллектив школы. 

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые 

предпосылки детского возраста, выявить талантливых детей.  

Как отмечал Л.С. Выготский, природа творчества едина, а потому 

творческие способности, будучи сформированы с помощью 

художественной деятельности, универсальны, так как относительно легко 

трансформируются в другие вид и сферы деятельности.  



Человеческое мышление, способность  к творчеству – величайший дар 

природы. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого 

человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и 

кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Именно 

поэтому, программа «Кубанский акцент» 

ставит своей целью развитие творческих способностей детей, которые 

заложены в них природой и позволяет ребенку реализовываться в период 

летних каникул.  

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических 

занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течении смены на летней 

тематической площадке творческие способности ,навыки и умения детей 

эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную 

жизнь, достигая больших успехов, чем их менее творчески развитые 

сверстники.  

 

1. Цель программы: 

 

1. Создание условий для организованного отдыха детей в период летней 

тематической площадки, укрепление физического, психологического 

и эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей 

детей. 

 

2. Задачи: 

 

1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому  развитию  

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

4. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 



творческого мышления. 

5. Развитие потребности и способности ребенка проявлять свое 

творчество и реализовывать проекты.  

6. Формирование положительного отношения родителей к работе 

школьных органов самоуправления  и привлечению их к участию в 

этой деятельности.  

 

3.Формирование ценностей 

Организация воспитательного процесса, отражающего внутреннюю связь 

различных элементов этого процесса и характеризующего  

взаимоотношения воспитателей и воспитанников, формирует у детей и 

закрепляет такие ценностные установки как: 

 

- я в ответе за все; 

-я в мире, мир во мне; 

-мы рождены, что бы сделать мир лучше; 

-то, что отдал – умножил, что укрыл – потерял; 

- если не я,то кто же; 

-смог сам-подскажи другому как; 

- человек без прошлого  не имеет будущего; 

 

4. Нормативно-правовые условия 

В основе концепции программы следующие правовые документы: 

1.Конвенция о правах ребенка, ООН,1991г. 

2. Всемирная Деколорация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г.  

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94№ 1996г. 

4. Положение о лагере дневного пребывания  

5. Правила внутреннего распорядка летней тематической площадки  

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  



7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в период работы летней 

тематической площадки. 

8. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий 

9. Приказы Управления образования. 

10. Должностные инструкции работников. 

11. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

12.Заявление от родителей.  

13. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.  

14. Акт приемки  

15. План работы 

 

 

5.Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены 

 

 Гуманизма - отношение к каждому из детей как к самоценности. 

 Толерантности - терпимости к мнению других людей, другому 

образу жизни. 

 Творчества и творческого отношения к делу, проявление 

творческих способностей в полной мере. 

 Духовности - формирование у детей и подростков нравственных 

ценностей, соблюдение норм морали. 

 Доступности - учет возрастных особенностей детей и выбранных 

форм работы с ними. 

 

 

 

 



Принцип гуманизации отношений 

o уважительные демократические отношения между взрослыми и 

детьми; 

o уважение и терпимость к мнению детей; 

o самоуправление в сфере досуга; 

o создание ситуаций успеха; 

o приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация 

в ней; 

o защита каждого члена коллектива от негативного проявления и 

вредных привычек; 

o создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

o формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в работе летней 

тематической площадки «Кубанский акцент» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет участнику 

тематической площадки почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o необходимо чёткое распределение времени на организацию 



оздоровительной и воспитательной работы; 

o оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

 Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

o сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

o постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

o грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

o грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 

o грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно 

и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

o грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

o грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 



деятельности для других людей и для природы»). 

 Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o при развитии детского самоуправления; 

o при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и 

группа. 

o при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

 Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

o доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

o в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

6. Этапы реализации программы 

 

Подготовительный этап: 

• родительские собрания по объединениям с целью мониторинга занятости 

учащихся в летний период»; 

• подбор кадров; 

• разработка документации; 

• комплектование отряда; 



• подготовка материально-технической базы ОУ; 

 

Организационный этап: 

• формирование и сплочение участников тематической площадки; 

• подготовка к совместной деятельности.  

Основной этап: 

• реализация основных положений программы; 

вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел: 

совместная деятельность организаторов проекта и детей: дети реализуют 

свои творческие способности, помогают в проведении мероприятий;  

• укрепление здоровья. 

Заключительный этап: 

• педагогический анализ результатов достигнутых в процессе работы летней 

тематической площадки «Кубанский акцент» 

 

• анкетирование детей, родителей; 

7. Формы реализации программы 
Реализация цели и задач летней тематической площадки  осуществляется по 

программе «Кубанский акцент» 

Программа рассчитана на учащихся шестого класса, количество детей  в 

отряде  17 чел. Программа включает в себя конкурсы, фестивальную часть, 

церемонии открытия и закрытия, различные экскурсии, заочные 

путешествия, мастер-классы, веселые эстафеты.  

На время работы летней тематической площадки общеобразовательное 

учреждение превращается в страну игр и творчества. Дети– представители 

делегаций. Каждая делегация представляет свой вымышленный город 

страны . В первый день для представления делегации детям необходимо 

придумать название города, из которого они прибыли, название делегаций, 

девиз и представление отряда. 

Каждая делегация имеет свой отличительный атрибут (банты, галстуки, 

повязки, ленты, разноцветные платки и др.), девиз, речевку, эмблему.  

В период работы летней тематической площадки проходят мастер-классы, 

соревнования, конкурсы, викторины. Работа построена в тесном контакте 

местным социумом. 



Работа поставлена так, что ребята сами готовят танцы, песни, осуществляют 

обмен информацией, занимаются подготовкой общих творческих дел. 

Каждое утро делегации получают творческое задание, для выполнения 

которого отводится определенный срок. В ходе реализации программы 

каждая делегация подготовит: спектакль, цирковое представление, выставку 

творческих работ.  

Во время работы летней тематической площадки педагоги создают 

атмосферу творчества, содружества, личностного успеха.  

Для реализации программы разработан механизм, который представлен 

в виде модулей: 

1. Организационный модуль. Формы работы: 

• планирование; 

• подготовка к работе летней тематической площадки; 

• оформление; 

• подготовка материальной базы; 

• определение обязанностей; 

• подготовка к сдаче приемной комиссии; 

• организация питания.  

2. Оздоровительный модуль. Формы работы: 

• инструктаж по ТБ; 

• утренняя зарядка; 

• встречи с медицинским работником; 

• влажная уборка, проветривание; 

• организация питания воспитанников; 

• спортивные праздники; 

• экскурсии; 

• подвижные игры. 

 

3. Творческий модуль. Формы работы: 

• коллективно-творческая деятельность; 



• участие в районных мероприятиях; 

• участие в общелагерных мероприятиях; 

• экскурсии;  

• конкурсы; 

• викторины 

8. Прогнозируемые результаты 

Программа летней тематической площадки «Кубанский акцент» 

основана на требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта, в котором сформулирована основная цель нравственного 

развития и воспитания личности школьника и заключается в становлении 

личностных характеристик ребенка, а именно: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

9. Содержание программы. 

  



Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата тематической площадки кадрами 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха  

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по 

организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

 

Оздоровительная работа 

      Основополагающими идеями  в работе тематической летней площадки 

является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  

включены следующие мероприятия: 

-        ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

утренняя гимнастика; 

принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания  в светлое время суток); 

организация пешеходных экскурсий ; 

организация здорового питания детей; 

организация спортивно-массовых мероприятий: 

-       спортивные эстафеты; 

-       подвижные спортивные игры; 

  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 



оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи»; 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей); 

- Распределение обязанностей; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым  площадкам;  

                                 

Методическое обеспечение программы 

 

Научно-методическое обеспечение:  

• Тематическое планирование работы тематической площадки; 

• Организация режима дня; 

• Детское самоуправление; 

• Дидактические материалы; 

• Методическая копилка. 

 

Формы и методы работы 

Основными методами организации деятельности являются: 

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

• Методы театрализации; 

• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой и 

спортивной  

деятельности); 

• Метод стимулирования. 



Основными формами организации деятельности являются: 

• коллективно-творческое дело; 

• ролевая игра; 

• фестиваль, конкурс; 

• мастер-класс; 

• прогулки, экскурсии. 

Для эффективной работы активно используются: 

Мотивационное обеспечение программы 

• Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, 

организацию жизни тематической летней площадки 

• Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

творческие, развивающие, интеллектуальные виды деятельности  

• Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или 

ином деле 

• Организация различных видов стимулирования детей, многообразие 

предлагаемых видов деятельности 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 

обеспечению успешной самореализации ребенка 

• Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого 

 

Психолого-педагогическое сопровождение тематической летней 

площадки. 

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. 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка  

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 



ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее 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 активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик,  

Направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

 Индивидуальные и коллективные формы работы в период пребывания на 

тематической летней площадке, осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод 

интерактивного обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых 

дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации. Организация содержательного досуга при минимальных затратах, 

обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья в летний период.    

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание  детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы. 

                         

 

10. Направления деятельности 

 

 Образовательная деятельность в рамках смены  предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей   России, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края, города. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 



моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

 

     Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

 

     Трудовая деятельность – одно  из  главнейших  качеств, которое  мы  

должны  воспитать  в  детях, - это  любовь  к  труду, уважение  к  людям  

труда, готовность  трудиться  в  одной  из  сфер  общественного  

производства. Труд  должен  стать  жизненной  потребностью  

подрастающего  гражданина  России. Формы деятельности:   

- Благоустройство пришкольного участка: уход  за зелеными насаждениями, 

полив цветов. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-

галерей. 

  

    Культурно-досуговая деятельность состоит из ряда мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д.) Получение новых знаний при 

подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, 

конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в 

свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого 



члена коллектива 

Режим дня 

 

8:30-8:50 Прием детей, отметки на экране настроения, 

выход на  зарядку 

8:50-9:10 Утренняя зарядка 

9:20-9:50 Завтрак 

9:50-12:00 Обучение на мастер-классах 

12:00-13:00 Занятия по интересам 

13.30-14.00 Обед 

14:00-14:30 Итоги дня, рейд чистоты  

14:30 Уход детей домой  

 

 

 

 

План мероприятий 



День  Мероприятие  

День первый 

«Открытие летней 

тематической 

площадки» 

1. Торжественная линейка «Открытие  летней 

тематической площадки 

Взвешивание на медпункте 

2.Организационное мероприятие 

3.Творческая мастерская 

4.Операция «Уют» 

5.Беседа по технике безопасности  и правилах 

жизни, инструктаж по ПДД , правилам 

противопожарной безопасности. 

6.Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День  второй 

День  «Мастеров» 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Безопасности» 

3.Распределение обязанностей, оформление 

стенгазеты, выбор названия, девиза, отрядной 

речевки, эмблемы. 

4.Подвижные игры на воздухе 

5.Конкурс эмблем 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День третий 

«Сказочный день» 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Мастер класс «Моя сказка» 

3. Мультимедийная игра «Все мы родом из 

детства» 

4.Конкурс рисунков «Волшебные герои» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День   четвертый 

«День талантов» 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Вредные привычки» 

3. Подвижные игры на воздухе. 

5. Мастер класс по сценической пластике. 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День пятый 

«День театра» 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2. Мастер класс по сценическому движению 

3. Виртуальная экскурсия «Молодежный театр 

города Краснодара» 

4.Конкурс рисунков «Театральная сцена» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 



 

День шестой 

«День музыки» 

 

1.«Спасибо зарядке-здоровье в порядке!» 

2.Мастер класс «Музыкальная фонограмма» 

3.Занятие по ритмопластике на свежем воздухе. 

4.Конкурс рисунков «Как я вижу музыку» 

5.Мультимедийная игра «Угадай мелодию» 

6. Итог дня «Время впечатлений» 

День седьмой 

«День сюрпризов» 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

3.Операция «Поиск клада» 

4.Акция «Просто так» 

5.Мастер-класс « Игрушки-конус» 

6.. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День восьмой 

«День доброты и 

вежливости» 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Конкурс вежливых приветствий 

3.Конкурс Мини-плакатов «Будьте вежливы 

всегда» 

4.Акция «Твори добро» 

5.Игры на свежем воздухе 

6. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День девятый 

«Цирк, цирк, цирк» 

1.«Спасибо зарядке – здоровье в порядке!» 

2.Мастер класс по жонглированию 

3.Мастер класс по клоунскому гриму 

4.Мультимедийная презентация «Cirque du Soleil » 

5.Игры на свежем воздухе 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День десятый 

«Юмористический 

караван» 

1.«Спасибо зарядке-здоровье в порядке» 

2.Мастер класс по проведению техники 

«Мозговой штурм» 

3.Коллективное написание сценария закрытия 

площадки 

4.Игры на свежем воздухе 

5.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День 

одиннадцатый 

«Танцевальная 

планета» 

1.«Спасибо зарядке-здоровье в порядке» 

2.Подготовка флеш-моба 

3.Мультимедийная презентация « Виды  танцев» 

4.Игры на свежем воздухе 

5.Репетиция закрытия площадки. 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 



День двенадцатый 

« День дружбы» 

1.«Спасибо зарядке - здоровье в порядке» 

2.Фотосессия « Мы вместе» 

3.Игры на свежем воздухе 

4.Репетиция закрытия площадки. 

5.«Ералаш-карнавал» подготовка миниатюр 

6.Итоги дня « Время впечатлений» 

 

День тринадцатый 

«День 

безопасности» 

1. Минутка безопасности «Движение по улицам и 

дорогам» 

2. Конкурс рисунков по ПДД 

3. Беседа «Береги мир от огня» 

4.  Игры на свежем воздухе 

5. Репетиция закрытия площадки. 

6. Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День 

четырнадцатый 

«День природы» 

1.Спасибо зарядке – здоровье в порядке. 

2.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

3.Экологический десант  «А в нашем лагере» 

(конкурс плакатов) 

4.Игры на свежем  воздухе  

5.Игра по станциям «Экомарафон»  

6.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День пятнадцатый 

«День модников и 

модниц. Модное 

лето»   

1.Спасибо зарядке – здоровье в порядке»  

2.  Конкурс «дизайнеров» (создание одежды 

своими руками).   

3.Конкурс поделок «Дай мусору вторую жизнь».   

4.Модный показ 

5.Подготовка к закрытию площадки 

6.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День 

шестнадцатый 

«День знаний и 

почемучек» 

1.Спасибо зарядке – здоровье в порядке»  

2.Игровая программа «Умники против умниц». 

3.Мультимедийный проект «Морское дно» 

4.Активные игры на свежем воздухе 

5.Подготовка к закрытию площадки. 

6.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День семнадцатый 

«День тайных 

посланий» 

1.«Спасибо зарядке – здоровье в порядке» 

2.Квест «Тайная комната» 

3.Игры на свежем воздухе 

4.Подготовка к закрытию площадки. 

5.Итоги дня «Время впечатлений» 

 



День 

восемнадцатый 

«День шляп» 

 

1.«Спасибо зарядке –здоровье в порядке» 

2.Мастер класс по созданию декоративных шляп 

3.Конкурс на самую оригинальную шляпу 

4.Подготовка к закрытию площадки.  

5.Игры на свежем воздухе 

6.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День 

девятнадцатый 

«День смеха» 

 

 

1.«Спасибо зарядке – здоровье в порядке» 

2.Мастер класс по созданию декораций к 

закрытию смены 

3.Занятие по ритмопластике 

4.Игра «Смешарики» 

5. Подготовка к закрытию площадки.  

6.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День двадцатый 

«День объятий»  

 

 

 

1.«Спасибо зарядке – здоровье в порядке» 

2.Подготовка декораций к концерту 

3.Активные игры на свежем воздухе 

4.Генеральный прогон закрытия площадки. 

5.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

День двадцать 

первый 

«Время 

впечатлений»  

 

1.«Спасибо зарядке – здоровье в порядке» 

2.Активные игры на свежем воздухе 

3.Концерт посвященный закрытию площадки 

4.Итоги дня «Время впечатлений» 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты работы летней тематической площадки 

«Кубанский акцент» 

 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских 

и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей.  Получение детьми умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности.  Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности.  Повышение творческой активности детей путем вовлечения 

их в социально-значимую деятельность.  Приобретение новых знаний и 

умений в результате занятий в кружках (разучивание песен, игр, танцев).  



Повышение общей культуры детей.  Личностный рост участников смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


