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Пояснительная записка 

 

 - Информационная справка 

 Тип лагеря: с дневным пребыванием 

 Целевая группа – 6,5 – 17 лет: 50 детей. 

 Кадровый ресурс – учителя школы, библиотекари школы и села, работники 

СДК, педагоги дополнительного образования. 

 Продолжительность работы лагеря – 21 день 

 Место расположения лагеря – Красноярский край, Сухобузимский район, ул                     

Молодежная – 2;      МКОУ «Нахвальская средняя  школа»  

 Срок реализации программы – июнь 2022 год  - 21 день 

 

Образовательная программа направлена на развитие: 
 
  

 

 

Интеллектуальн

ых способностей 

Законопослушн

ого, 

неконфликтного 

поведения 

эмоционально – 

волевых 

качеств 

творческого 

потенциала 

социальных 

компетентност

ей 

физических 

данных 

 

         - Актуальность 

 

Программа лагеря "Служу Отечеству!" выстроена в единый увлекательный и 

познавательный сюжет, состоящий из теоретических и практических занятий по военной, 

туристической подготовке, истории, географии, приключенческих игр, экскурсий.  

Программа направлена на создание и цементирование прочного фундамента, 

позволяющего участникам понимать свое предназначение, чувствовать связь поколений, 

знать и гордиться своей историей, культурой предков, любить свою землю, природу. 

 

Образовательная программа «Служу Отечеству» -  разработана с учетом возрастных 

особенностей детей и включает в себя 4 образовательных модуля, в которые включены 

дополнительные образовательные маршруты. Направления являются базовыми для  

создания условий активного отдыха, продуктивного общения со сверстниками, развития 

разнообразных способностей,  укрепления физического и психического здоровья, 

приобретения жизненно важных качеств и навыков. 

 

Цели программы: 

 

1.Целенаправленная организация досуговой и образовательной деятельности. 

2. Создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с учетом 

ее возможностей. 

Образовательные задачи: 

1. Научить детей работать в группе: привить знания групповых техник, 

 научить применять их на практике. 

2. Привить умения: договариваться, слушать, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать, вести конструктивный диалог. 

3. Научить детей искать информацию, развивать исследовательский интерес, 

аналитические и творческие умения.  

4. Научить не теряться в трудных ситуациях, уметь находить правильное решение. 

5. Научить адаптироваться в социальной среде, вступать в различную совместную 

деятельность: интеллектуальную, игровую, спортивную, проективную, 

творческую. 



6. Подвести детей к осознанию необходимости в здоровом образе жизни, 

законопослушном поведении. 

 

Ожидаемые образовательные  результаты (умения и навыки): 

 

 Расширение у детей эрудиции, кругозора; 

 Расширение сферы общения, умение выстраивать доброжелательные  

отношения; 

 Приобретение навыков работы в группе: вести корректно беседу, излагать 

материал последовательно, анализировать, вести конструктивно диалог, не 

перебивать, уважать мнения участников группы;  

 Умение легко адаптироваться в социальной среде, вступать в различную 

совместную деятельность: игровую, спортивную, проективную, творческую, 

трудовую; 

 Умение работать с дополнительными источниками для получения нужной 

информации; 

  Умение презентовать свой опыт через доклады, выступления на сцене, 

игры, рисунки; 

 Осознание детьми необходимости в здоровом образе жизни; 

 Умение принимать решения в экстремальных ситуациях; 

 Умение прогнозировать,  проектировать, оценивать. 

 

Измерительные средства:  

1. Анкета 

2. Опрос 

3. Наблюдение 

4. Активность детей  по поиску информации 

5. Преодоление страха перед публичными выступлениями 

6. Разработки сценариев, планов 

7. Участие детей в общественно-значимой деятельности 

8. Спортивные достижения 

9. Другое 
 

 

Продукт летней оздоровительной площадки 

 

"Портфолио наших достижений» -информация  на сайте 

школы 

 
 

 

Участники программы и их основные функции по реализации модулей: 

 

Дети: 6, 5 – 10 лет (мл гр) Подростки: 11 – 17лет (ст. гр) Педагоги, специалисты 

-Участники всех 

воспитательных 
мероприятий; 

-Подготовка 

инструментария; 

-Сбор информации по 
темам; 

- Внесение предложений 

- и т д 

-Участники мероприятий; 

-Помощники в подготовке к 
мероприятиям; 

-Подготовка проектов, планов, 

маршрутов, инструментария. 

-Обработка полученной 
информации; 

-Анализ, обобщение, предложения. 

- Презентации. 

- Ответственные по 

реализации образовательной 
программы  

-Кураторы 

- Участники мероприятий 

- Консультанты 
- Организаторы 

- и т д 

  

 

 

 



 

 

Примерное ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 21 день 

 

№пп Тема Количество часов 

  Теория Практика 

(активные 

мероприятия) 

1 Спортивное воспитание 2 11 

2 Трудовое воспитание (общественно-

полезный труд, экологические акции) 

2 8 

3 Патриотическое и экологическое воспитание 4 14 

4 Творчество и артистизм 2 13 

5 Ролевые игры, проблемные ситуации, 

коммуникативные мероприятия 

- 18 

6 Викторины, исследования, проекты 3 15 

7 Основы безопасности жизнедеятельности 3 13 

8 Законопослушное поведение 3 9 

 

Образовательные модули программы 
 

Модуль Направление Цели и задачи Основные формы 

деятельности 

«Спорт, 

патриотическ

ое 

воспитание» 

развитие 

физкультурно-

оздоровительной 

и трудовой  

деятельности. 

 

 

физическое развитие 

посредством спорта и 

физкультуры; 

приобщение к 

активному отдыху на 

природе; 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, постоянных 

занятиях 

физкультурой и 

спортом. 

Уважительное 

отношение к труду 

 

 Физическая зарядка 

 веселые старты; 

 спартакиады; 

 спортивное 

ориентирование; 

 спортивные 

состязания; 

 игры на воздухе; 

 пешие прогулки; 

 трудовые десанты; 

 экологические акции 

 состязания в учебной 

мастерской 

 патриотические игры, 

состязания 

 патриотические 

викторины 

 

Материально-техническое обеспечение модуля: спортивные площадки, спортивный зал, 

спортивный инвентарь; учебная мастерская, инструменты. 

Ответственные за модуль: организатор физического воспитания, воспитатели (согласно 

штатному расписанию) 

 

«Успех и веселое 

настроение» 

развитие 

общения, а также 

объединение 

разновозрастных 

детей и 

педагогов в 

единый 

создание условий 

общения; 

формирование 

навыков 

самореализации; 

 праздники; 

 путешествие по 

сказкам; 

 игры; 

 ярмарки 

талантов 

 народные игры; 



коллектив. 

Развитие игровой 

деятельности и 

инициативы 

детей, 

формирование 

социального 

климата 

коллектива. 

 

создание 

необходимых 

условий для 

самоутверждения 

личности в 

коллективе с учетом 

ее возможностей. 

 

 игровые 

программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: актовый зал, ДК, библиотеки, ИКТ, настольные 

игры, костюмированный инвентарь  

Ответственные за модуль: воспитатели групп (согласно штатному расписанию) 

 

«Эрудит» Расширение 

кругозора, 

развитие 

познавательной 

активности 

детей. 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей; 

развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания; 

формирование 

положительных 

эмоций от 

обучения и 

потребности в 

образовании. 

 

 проведение 

интеллектуальн

ых игр; 

 организация 

работы 

библиотеки, 

проведение 

тематических 

библиотечных 

часов; 

 игровая 

программы по 

ПДД, ТБ и пр  

 Познавательные 

игры по 

экологии 

 Познавательные 

викторины на 

знание истории 

России и малой 

родины 

 Проектная 

деятельность 

Материально-техническое обеспечение: библиотека, актовый зал, методическая литература, 

ИКТ. 

Ответственные за модуль: воспитатели (согласно штатному расписанию) 

 

«Путешествен- 

ник и 

исследователь» 

развитие 

активной 

социальной 

деятельности и 

инициативы 

детей, изучение 

истории страны и 

родного села. 

развитие 

уважительного 

отношения к 

истории страны и 

родного села; 

воспитание 

чувства 

коллективизма 

расширение 

 экскурсии по 

родному селу и 

соседним селам; 

 игры, 

направленные 

на защиту 

окружающей 

среды 

 виртуальные 

путешествия 



границ познания 

окружающего 

мира  

 

 

Материально-техническое обеспечение: библиотека, методическая литература, ИКТ, 

школьный автобус.  

Ответственные за модуль: воспитатели, организатор физического воспитания(согласно 

штатному расписанию) 

 

 

 

Кружки по интересам  

 

№ пп Кружок, секция Направление Отв. педагог 

 

1 ОБЖ Безопасность 

жизнедеятельности, акции 

А.П. Шевелев 

 

 

2 Мастеровые Ручной и обслуживающий труд А. В. Семнадцатьлет 

 

 

3 Умелые ручки Рукоделие Г.Л. Шишкина 

 

4 Всезнайки Русский язык, литература, 

театральное искусство 

Л.М. Вишневская 

 

 

5 Спорт Волейбол, футбол, спортивная 

ходьба 

М.М. Удодов 

6 Патриот Патриотическое воспитание Нор Е.П. 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют педагоги образовательного учреждения: воспитатели, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и другие  специалисты. 

2. Информационное обеспечение:  

- учебно –методическая литература по географии, биологии, истории, научно –

познавательные справочники, энциклопедии и др; 

- цифровые учебно –информационные ресурсы:  интернет –ресурсы; Мульти-  Медиа; 

- материально –техническая база: магнитофон,  телевизор, видеомагнитофон, 

видеокамера, фотоаппарат (цифровой), музыкальный центр. 
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