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Паспорт программы 

Наименование программы Программа летнего оздоровительного лагеря "Улыбка" с 

дневным пребыванием детей 

Основания для разработки 

программы 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей 

с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утв. 

приказом Минобразования России от 13.07.2001 № 2688.  

Типовое положение о детском оздоровительном лагере, 

утв. письмом Минздравсоцразвития России от 

14.11.2011 № 18-2/10/1-7164. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. СанПиН 

2.4.4.2599-10", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 

25. 

Приказ Управления образования администрации ЮГО 

№134 от 04.04.2017г. "Об организации отдыха и  

оздоровления детей на базе образовательных 

учреждений». 

Заказчик программы  Управление образования администрации ЮГО  

Разработчик программы Администрация Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Южноуральска 



(далее – МОУ "СОШ № 4") 

Исполнители программы Работники МОУ "СОШ № 4" 

Цель программы Организация полноценного отдыха детей во время 

летних каникул, формирование умений и навыков по 

основам безопасной жизнедеятельности и применение 

полученных знаний в повседневной жизни 

Задачи программы Создание необходимых условий для оздоровления, 

отдыха и содержательного досуга детей. 

Пропаганда и профилактика здорового образа жизни. 

Профилактика ДТТ и правонарушений среди детей и 

подростков. 

Обеспечение физического, интеллектуального, 

творческого и личностно-нравственного развития детей. 

Привлечение детей к краеведческой, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической и иной 

деятельности. 

Сроки реализации программы 5 – 30 июня 2017г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Формирование у детей общечеловеческой культуры, 

коммуникативных навыков и навыков здорового образа 

жизни. 

Приобретение детьми знаний и умений в различных 

видах деятельности (краеведческой, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической и др.). 

Воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, 

привитие навыков самоуправления. 

Пояснительная записка 
 

Научно-теоретическое обоснование, актуальность и новизна программы 

 

Главная задача любого летнего сезона – это отдых и оздоровление детей. Но 

мы  хорошо знаем, что, даже отдыхая, забывать о безопасности нельзя. Поэтому 

в пришкольном  лагере «Улыбка»» на базе МОУ «СОШ № 4» была организована 
профилактическая работа по предупреждению ПДД и чрезвычайных ситуаций.  

История развития человеческого общества неразрывно связана с реальными 

ЧС природного, техногенного, эпидемиологического, социального характера. 
Нередко ЧС становились причиной гибели и страданий людей, уничтожения 



материальных ценностей, изменения окружающей природной среды, 

привычного уклада жизни. Почти каждый день мы слышим из средств массовой 

информации, видим на экранах телевизоров и мониторов сообщения и сюжеты о 

катастрофах, авариях, бедствиях и других трагедиях, но случается и так, что мы 
сами становимся свидетелем или участником какой-либо ЧС, никто от этого не 

застрахован. И подрастающее поколение должно быть готово к таким 

ситуациям, к активным действиям в них, ведь профессиональная помощь не 

всегда может прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает 
спасенную жизнь. Развитие технического прогресса и современная ситуация в 

стране обуславливает большое многообразие навыков которыми должен 

обладать каждый человек и предусматривает его всестороннюю развитость; 
программа раскрывает основные из этих требований. 

В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, казалось бы, 

не имеют разрешения, когда все испытанные и неоднократно проверенные 

педагогические средства не столь эффективны, как раньше, родители, учёные, 
воспитатели всё чаще вспоминают об игре. 

В современной системе воспитательной работы, которую можно 

рассматривать как систему социального становления личности, все большее 
место отводится активным приёмам и средствам воспитания. Известные 

педагоги прошлого и не столь отдалённого настоящего Песталоцци, Ушинский, 

Шатский, Корчак и Сухомлинский относились к феномену игры как к 

уникальному явлению детства. 
Игра – это не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая 

позволяет ребенку и самоутвердится, и самореализоваться. Фактически, 

становясь участником лагерной смены, построенной в форме сюжетно-ролевой 
игры, ребёнок пробует себя в различных социальных ролях. Участвуя в 

различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, которые наиболее 

близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и моральным 

установкам. Таким образом, игра становится фактором социального развития 
личности. 

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

окончания смены начинает использовать приобретённые игровые знания в 
школе, в классе, компании друзей с целью организации  досуга. Новая роль 

организатора игр также способствует личностному развитию. Он часто 

становится лидером детского объединения или ученического коллектива. 

Полученные знания разнообразных игр и опыт организаторской деятельности 
позволят ему стать хорошим помощником педагога в реализации программ 

воспитания и закрепить на практике полученные знания, умения, навыки. 

Таким образом, игра, её положительное влияние на развитие и становление 

личности ребёнка, расширяет своё поле деятельности и выходит за границы 
лагеря. 

Множественность функции игры определяется её содержанием. Наиболее 

значимы для ребёнка следующие функции: формирования нравственных оценок, 
социального закаливания, проектирования собственной деятельности, 

познавательная, развивающая и другие. 



В зависимости от того, какой игре отдаётся предпочтение, каково 

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

отношению к игре занимает ребёнок, игра может оказать существенное влияние 

на развитие тех или иных качеств личности.  
Именно поэтому в каждый этап программы «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

включены разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных качеств, 

знаний, умений, навыков и способностей ребёнка, а также всестороннего 

развития его личности. 
Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах 

деятельности и стать активным участником общественной жизни в лагере и 

дома. 
Цель программы 

  

Формирование умений и навыков по основам безопасной 

жизнедеятельности, устойчивого навыка переключения на самоконтроль в 
чрезвычайных ситуациях, применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

 

 пропаганда и профилактика здорового образа жизни; 
 профилактика ДТТ и правонарушений среди детей и подростков; 

 развитие лидерских и организаторских способностей через 

коллективно-творческие дела смены; 
 сплочение детского коллектива, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 расширение кругозора ребёнка через игровой сюжет с учётом 

возрастных особенностей и интеллектуального уровня; 
 формирование мотивации к применению накопленных знаний, 

умений, навыков в повседневной жизни.  

 

Этапы реализации программы: 

 

Вся игровая деятельность смены подразделяется на три этапа: 

1. Организационный «Искатели приключений» 
2. Основной «По дороге путешествий» 

3. Итоговый «Совет племени» 

В организационном этапе «Искатели приключений» основная роль 

отводится знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-
личностного и коллективного развития, сплочению отрядов, формированию 

законов и условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности 

по программе. Этап проходит в течение 1 – 2  дня и заканчивается стартом 
сюжетно-ролевой игры. В этот период принимаются законы совместной 



деятельности, в течение игры происходит знакомство с главными героями и её 

идеей. 

Основной этап «По дороге путешествий» занимает большую часть времени, 

с 3 по 9 день. Именно на этом этапе реализуются все поставленные 
индивидуально-личностные и коллективные цели развития. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики 

смены и дня. 
С целью достижения максимального результата в течение всего основного 

этапа коллективы участников программы живут активной внутренней жизнью: 

проводят отрядные и межотрядные коллективно-творческие дела (КТД), 
отрядные сборы, огоньки и др. 

В итоговый этап «Совет племён» (10-й день) изучаются результаты 

прохождения программы участниками. Подводится итог совместной 

деятельности, оценивается работа всех отрядов. Основным событием итогового 
периода становится мероприятие, посвящённое закрытию лагерной смены. 

 

Содержание программы 

 

Профильная лагерная смена «Школа безопасности» будет проходить  в 

форме сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра как форма 

жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования позитивной 
направленности личности ребёнка. В течение всей игры участники и 

организаторы программы живут согласно уже сложившимся законам и 

традициям лагеря и действуют согласно своим ролям. 
Участники смены являются одной командой. Отряд – это племя, входящее в 

команду. Главной целью всех племён, является получение тотема, который в 

конце каждого дня любое племя может получить от Высшего Совета племён. 

Тотем выдаётся за определённые качества, проявленные в ходе испытаний и 
приключений. В состав Высшего Совета племён входят представители племён 

(командиры отрядов) и старейшины (воспитатели). Номинации, по которым 

оцениваются племена, следующие: 
- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 
- ответственные действия и поступки и др. 

Главная цель Высшего Совета племён – проверить и испытать участников 

для передачи ценных сокровищ достойным. Именно поэтому Высший Совет 

племён каждый день пробуют силы участников в различных ситуациях. 
Пользуясь картой Островов, которую участники племён соберут во второй 

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

найти разумные выходы из «интеллектуального лабиринта», будут жить яркой и 
незабываемой жизнью на «Острове Робинзона», вместе с нечистой силой из 

русских сказок проведут незабываемый вечер в «Пещере сказок», потренируют 



здоровое тело для здорового духа на «Олимпийских играх», проверят свои 

знания и навыки на полевом выходе, а так же в программе соревнований 

маршрут выживания, пожарная и спасательная эстафеты, тестирование по 

медицинской, противопожарной и дорожно–транспортной подготовке  и др.  
 Когда все преграды будут позади, участники соберутся дружной командой 

на Совете племён для подведения итогов игры и награждения активных 

участников. Для всех участников игры навсегда главным сокровищем останутся: 

дружба, успехи, понимание, поддержка, искренность, активность, творчество, 
лидерские и организаторские способности и доброта. В ходе игры ребята 

получат навыки коллективно-творческой деятельности.   

Также в рамках программы в течение всей смены будут проводиться 
занятия в мастерских. Участники программы выбирают занятия исходя из своих 

интересов и потребностей.  

 

Педагогические принципы программы 

 

1. «Дойти до каждого»  -  это основной принцип работы лагеря. В 

отряде  до 20  человек, что является почти оптимальным для организации работы 
в творческих мастерских и внутриотрядной жизни. 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это 

принцип, по которому из пассивных поглотителей информации вырастают 

творцы, созидатели. Работа мастерских  завершается выставками, итоговыми 
показами.  

3. «Уважай личность ребёнка». Создаётся атмосфера бережного 

отношения к личности ребёнка. 
4. «Принцип открытых дверей». Все службы лагеря доступны ребёнку 

(спортплощадка, мастерские). 

5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда». Каждый в лагере занят 

своим делом, у каждого своя ответственность, но общий результат. 

 

Педагогические технологии, формы и методы работы 

по программе 

Ведущая технология программы – игровая. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, 

ТАД (творчество, активность, действие) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 
методических целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 
активного и здорового образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и 

задачам, так и по степени их «приближенности» к личности. Наиболее глубоко 
проникающим в личностно-значимые сферы деятельности участников групповой 

работы является социально-психологический тренинг. Именно эта форма 



позволяет в реальных жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки 

и умения. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от 
участников групповой работы. 

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта. 
Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип 

ассоциативного мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет 
стереотипы и шаблоны привычного группового мышления, и при этом никто не 

отмалчивается и «ценные мысли не сохнут на корню». Проводится он при 

остром дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода: 
- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует 

развитию творчества, оригинальности, формирует позитивную установку 

человека по отношению к собственным способностям; 
- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение 

и поддержку друг другу; 

- эффективно преодолеваются  внутренние логические и психологические 

барьеры, снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 
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. 

Также в работу будут использоваться следующие формы и методы работы 

по программе: 

- познавательные игры и викторины; 
- спортивные игры и соревнования; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

- занятия в мастерских, студиях, секциях; 
- концерты, фестивали, акции и др. 

Виды деятельности 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 
программы: 

1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, 

направленная на самостоятельное формирование и решение набора 

коммуникативных задач, необходимых для достижения игровой цели в рамках 
выбранной роли. 

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по 

интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребёнка. 
3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, обсуждение, 

сопоставление с современным обществом и человеком, поиск причин и 



следствий, открытых детьми явлений осуществляется на Советах, 

спецмероприятиях (ролевые игры, игры по станциям, спор-шоу и т.п.). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое 

мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование предложенных форм работы послужит созданию условий 
для реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное 

влияние на формирование интереса к различным видам социального творчества, 

к созидательной деятельности. 
По окончании смены у ребёнка: 

 - будут сформированы навыки обеспечения личной и коллективной 

безопасности; 

- будут закреплены навыки ПДД; 
- будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

- будет развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к 
здоровому образу жизни; 

- будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие 

способности, умение работать в коллективе; 

- будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 
формировании здорового образа жизни и получение конкретного результата 

своей деятельности. 

Также произойдёт улучшение качества творческих работ, за счёт 
увеличения количества детей, принимающих участие в творческих конкурсах; 

увеличится количество детей, принимающих участие в спортивно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и 

навыки, приобретённые в секциях, мастерских, студиях, которые будут 
способствовать личностному развитию и росту ребёнка. 

Педагогическая диагностика и способы корректировки программы 

Диагностика осуществляется в несколько этапов: 
1) на начальном этапе будет происходить сбор данных о 

направленности интересов ребёнка, мотивации деятельности и уровень 

готовности к ней (тесты, анкеты, игры); 

2) промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс 
реализации программы и определить искомый результат с помощью аналогии и 

ассоциации: 

- сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; 

- «Мой портрет» (ассоциация); 
- «Мой отряд» (рисунок, сочинение и др.) 

3) итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации 

программы (опрос, тестирование, анкеты). 



Диагностика необходима на протяжении всей смены: на «огоньках», после 

КТД, перед проведением какого-либо экспериментального мероприятия, по 

окончании лагерной смены. 
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