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Информационная карта

Полное наименование
организации

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шадринская специальная
(коррекционная) школа-интернат №11»

Ведомственная
принадлежность

Департамент образования и науки Курганской области

Полное название программы Программа летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания «Весёлое путешествие»

Целевая группа Дети с 8 до 11 лет, дети с ОВЗ
Год разработки программы 2022 год
Цель Создание условий для полноценного отдыха детей.

Задачи 1. Расширить опыт общения, навыки взаимодействия
со сверстниками смешанных групп и взрослыми.

2. Повышать развитие толерантности у детей,
терпимого отношения к детям с ОВЗ

3. Укрепить здоровье детей посредством спортивных и
оздоровительных мероприятий.

4. Способствовать развитию творческих способностей
детей.

5. Дать возможность участникам смены проявить себя.
Направления деятельности Содержательно – досуговое, гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное,
творческое

Ожидаемые результаты 1. Уметь выстраивать доброжелательное общение и
взаимодействие со сверстниками и уважительное
отношение к взрослым.

2. Социализировать обучающихся с ОВЗ,
способствовать расширению социальных
контактов.

3. Сформировать ответственное отношение к своему
здоровью.

4. Приобретение и развитие компетенций в разных
видах деятельности (творческой, досуговой),
включенность в творческую деятельность.

5. Активное участие в выдвижении идей, общих дел.
Автор программы Учитель Воробьева С.Е.

Адрес организации Ул. Сверлова, д. 89

Место реализации программы 3 корпус, ул. Свердлова, д.3

Количество смен,
продолжительность

1 смена, 21 календарный день

Имеющийся опыт реализации
программы

Данная программа будет апробирована впервые.
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Пояснительная записка

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Педагоги и родители понимают,
что вовремя отдыха обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации,
продолжение образования. Для родителей это время связанно с особой ответственностью.
Им необходимо решить вопрос6 как организовать каникулярное время так, чтобы дети
хорошо отдохнули, поправили здоровье, приобрели новых друзей, научились чему-то
новому.

Актуальность программы.
Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все имеют

возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой
процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные
сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям,
несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Для родителей ребенка с
ОВЗ гораздо сложнее подобрать место отдыха, где бы ребенок чувствовал себя комфортно.

Ещё большую проблему приобретает социализация ребенка, формирование
навыков общения со сверстниками.

Возникла потребность на создание программы организации летнего отдыха
«Веселое путешествие». Актуальность программы обусловлена следующими факторами:
устойчивым спросом родителей на организованный отдых детей, работой по укреплению
здоровья детей и формированию у них потребности здорового образа жизни, развитию
способностей, социализация детей с ОВЗ.

Отличительной особенностью программы является наличие смешенных групп
детей, где нормально развивающиеся дети взаимодействуют с детьми с особенностями в
развитии. Каждая группа детей получает уникальный опыт взаимодействия друг с другой,
расширяет спектр представлений о возможностях человека, развивают толерантное
отношение к окружающим.

Новизна программы. В работе образовательной организации был длительный
многолетний перерыв по организации детского отдыха. Поэтому такая форма
взаимодействия обучающихся и педагогов будет новым опытом, как для школьников, так
и для педагогов.

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим
потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. И в
дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и
умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь,
достигая значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники.

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:
 содержательно-досуговое,
 гражданско-патриотическое,
 спортивно-оздоровительное,
 творческое
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Цель: создание условий для полноценного отдыха детей.

Задачи программы

1. Расширить опыт общения, навыки взаимодействия со сверстниками смешанных групп
и взрослыми.

2. Повышать развитие толерантности у детей, терпимого отношения к детям с ОВЗ
3. Укрепить здоровье детей посредством спортивных и оздоровительных мероприятий.
4. Способствовать развитию творческих способностей детей.
5. Дать возможность участникам смены проявить себя.

Предполагаемые результаты
1. Уметь выстраивать доброжелательное общение и взаимодействие со сверстниками и
уважительное отношение к взрослым.

2. Социализировать обучающихся с ОВЗ, способствовать расширению социальных
контактов.

3. Сформировать ответственное отношение к своему здоровью.
4. Приобретение и развитие компетенций в разных видах деятельности (творческой,
досуговой), включенность в творческую деятельность.

5. Активное участие в выдвижении идей, общих дел.

Критерии и способы оценки качества реализации программы
Программа является новой, не подлежащей апробации ранее, поэтому особенно

важно отследить эффективность её реализации. Ценность полученной информации
вдвойне возрастает, в следствии её уникальности сочетания вместе детей разных групп.

Критерием успешности программы будет являться экран настроения, который
будет организован в каждом отряде, активность и успешность детей в разных формах
деятельности (конкурсы, концерты, выставки, состязания). Анкетирование и наблюдение.

Ожидаемый результат Показатели Способы диагностики

Уметь выстраивать
доброжелательное общение
и взаимодействие со
сверстниками и
уважительное отношение к
взрослым.

Отсутствие конфликтов в
отряде
Сплоченность отряда
Заботливое отношение к
младшим, сверстникам

Наблюдение, анализ
взаимодействия, анкеты

Социализировать
обучающихся с ОВЗ,
способствовать
расширению социальных
контактов

Сплоченность отряда
Хорошее настроение детей
в отряде
Формирование дружеских
отношений

Наблюдение, анализ
взаимодействия, экран
настроения, анкеты

Сформировать
ответственное отношение к

Активность участия в
спортивных и

Турнирные таблицы
Наличие наград
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своему здоровью. оздоровительных
мероприятиях

Приобретение и развитие
компетенций в разных
видах деятельности
(творческой, досуговой),
включенность в творческую
деятельность.

Степень вовлеченности в
творческую жизнь лагеря

Выставки работ
Концерты
Диагностика активности и
заинтересованности
Наблюдение

Активное участие в
выдвижении идей, общих
дел.

Степень вовлеченности в
активную жизнь лагеря

Диагностика активности и
заинтересованности
Наблюдение

Принципы программы.
Программа летнего оздоровительного лагеря «Веселое путешествие» с дневным

пребыванием детей опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизации отношений.
 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми;
 уважение и терпимость к мнению детей;
 самоуправление в сфере досуга;
 создание ситуаций ycпexa;
 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней;
 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек;
 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения;
 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и
действия.

Принцип дифференциации воспитания.
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-
психологическими особенностями детей;

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках
смены (с 08.06.22 по 29.06.22 г.):

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
 активное участие детей во всех видах деятельности.

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:
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 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и
воспитательной работы;

 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:
 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности;
 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей;
 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений,

происходящих в его организме и психике.

Принцип интегративно-гуманитарного подхода.
Этот принцип определяет пять «граней»:
 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично

меня»);
 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и

нужно мне»);
 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня;

это относится к общечеловеческим ценностям»);
 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения,

я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»);
 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:
 при развитии детского самоуправления;
 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может

принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа.
 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность

детей.

Принцип уважения и доверия.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;
 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;

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.
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Содержание и средства реализации программы.
Модель игрового взаимодействия и модель самоуправления.

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Весёлое
путешествие». Каждый отряд становится экипажем корабля, начальник лагеря адмирал
флота, старшая вожатая адмирал, воспитатели капитаны, а дети моряками. Центром всего
является море «Детство», в котором на протяжении смены дети каждый день будут
открывать один из неизведанных островов. Всего островов 15, по количеству дней
пребывания в лагере. Экипаж моряков первым открывший остров (победивший в
общелагерном деле), устанавливает на острове свой символический флажок. Тем самым
наглядно видно, какие успехи достигнуты каждым отрядом. Так же планируется
расположить информационный стенд, на котором будут представлены Законы
путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая результаты
прошедшего дня.

Законы:
Закон точного времени
Закон доброты
Закон порядочности
Закон дружбы
Закон безопасности
Закон взаимовыручки

Самоуправление осуществляется через помощников капитанов, выбираемых в
отряде как командиров. Ежедневно помощники капитанов на общей линейке
отчитываются об успехах отряда, вносят предложения. Каждый ребенок (моряк) в течение
смены за личные успехи, получает ордена и может повышать свой ранг.

1 ступень – моряк
2 ступень - мичман
3 ступень - боцман

Система контроля и оценивания результатов.

Каждый отряд может ежедневно получить цветной флажок за активное участие в
жизни лагеря, цвет флага будет различаться в зависимости от вида деятельности в которой
достигнуты результаты: спорт, творчество, чистота, дисциплина, интеллектуальные
задания.

В конце смены подводятся итоги: подсчитывается количество флажков по цветам и
количеству, в целом. Таким образом, можно определить какие отряды в каком
направлении были успешнее. И выделить самый успешный отряд.

Личные заслуги ребенка повышают его ранг (от моряка до ботсмана), ребенок
получает отличительный знак.

Этапы реализации программы.

I этап – подготовительный (апрель-май)
Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного летнего
оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью
этого этапа является:
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 Проведение совещаний при директоре и 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
 Подготовка методического материала для работников лагеря;
 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;
 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка,

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;
 Начало действия программы «Весёлое путешествие»;
 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

III этап – практический (13 дней)
Основной деятельностью этого этапа является:
 Реализация основной идеи смены;
 Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел;
 Работа творческих мастерских.

IV этап – аналитический (последний день смены)
Основной идеей этого этапа является:

 Подведение итогов смены;
 Выработка перспектив деятельности организации;
 Анализ предложений детей, родителей, педагогов по деятельности летнего

оздоровительного лагеря в будущем.

Краткое описание программы по направлениям.
Летний лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям:

Спортивно – оздоровительное направление
Цель: укрепление здоровья детей, посредством спортивных и оздоровительных
мероприятий
Задачи:

1. Провести витаминизацию питания детей.
2. Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности.
3. Разработать систему спортивных мероприятий.

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств
массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма
двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко
применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. Используются природные
факторы: чистый воздух, лес, река. Основополагающими идеями в работе с детьми в



10

пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в
программу включены следующие мероприятия:

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики;
 спортивные игры;
 эстафеты и соревнования;
 ежедневный осмотр детей медицинским работником;
 организация здорового питания детей;
 организация спортивно-массовых мероприятий:
 подвижные спортивные игры.

Содержательно-досуговое направление
Цель: расширить опыт общения, навыки взаимодействия со сверстниками смешанных
групп, развитие толерантности, социализации детей с ОВЗ.
Задачи:
1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга.
2. Дать возможность детям проявить себя в различных видах досуговой деятельности.

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и
положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление
норм поведения и правил этикета, толерантности.

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и
физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой
деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка
в период пребывания его в лагере.

Формы работы: Игра; Конкурс; Викторина; Праздник; Турнир; Поход; Библиотечный
час; Посещение музея; Просмотр фильма; Чтение книги; Дискотека; Соревнование;
Эстафеты; Трудовой десант; Занятия в кружках.

Виды досуговой деятельности:
 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и
духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и
учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревнований,
представлений, прогулки, путешествия;

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение
эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств.

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К
самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры.

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники
лагеря посещают творческие мастерские.

 Общение является необходимым условием развития и формирования личности,
групп на основе общего интереса.

Творческое направление
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Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация
кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период каждой
смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется
обеспеченность педагогическими кадрами.

Цель: способствовать развитию творческих способностей детей.
Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе

которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми
предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду.
Создаются условия для реализации собственных интересов детей в наиболее
целесообразном применении.

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:
 изучение интересов детей;
 ознакомление детей с режимом работы кружков;
 деятельность ребят в кружках;
 текущее отражение результатов деятельности детей;
 подведение итогов работы кружков в конце смены.

Гражданско-патриотическое
Цель: дать возможность участникам смены проявить себя

Формы:
 экскурсия по городу;
 беседа «Символика Российской Федерации»;
 дискуссия «Природа моего края»;
 посещение краеведческого музея;
 конкурс рисунков «Мы выбираем мир!»

Мероприятия по организации лагеря дневного пребывания.

№ дня Мероприятия дня

1 день
Остров встречи

1. Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня.
2. Проведение инструктажа по технике безопасности.
3. Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе».
4. Выбор названия отряда, девиза, отрядной песни.
5. Спортивная игра «Здравствуй, лето».

2 день
Остров уюта и

красоты

1. Оформление игровых комнат
2. Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья»
3. Выпуск эмблемы отряда.
4. Подвижные игры на воздухе.

3 день
Остров героев

1. Интерактивное путешествие «Широка страна моя родная»
2. Конкурс рисунков «Моя Родина»
3. Экскурсия в краеведческий музей
4. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые»
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5. Беседы в отрядах и символике Российской Федерации.
6. Музыкально-конкурсная программа «Голоса России»,

исполнение русских народных песен.

4 день
Остров всезнаек

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами»
2. Интеллектуальная игра «Знатоки»
3. Экскурсия в детскую библиотеку.
4. Викторина «Хочу всё знать»

5 день
Остров подвижных

игр

1. Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух»
2. Игры на сплочение «Вместе веселее»
3. Квест «В поисках приключений»
4. Подвижные игры на свежем воздухе.

6 день
Остров сказок

1. Библиотечный час «Сказки Пушкина»
2. Викторина по детским сказкам.
3. Конкурс рисунков на асфальте по сказкам.
4. Выставка моя любимая книга.

7 день
Остров юмора

1. Викторина «Устами младенца»
2. Развлекательная программа «Жить без улыбки – просто

ошибка»
3. Комический футбол
4. Конкурс рисунков «Поделись улыбкой»

8 день
Остров спорта

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию»
2. Веселые старты с элементами спортивных игр.
3. Шашечный турнир.
4. Книга рекордов нашего лагеря
5. Викторина «Герои спорта»

9 день
Остров экологии

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь при
укусах насекомых.

2. Экологический десант. БУНТ — большая уборка нашей
территории.

3. Праздник необычных цветов и цветочных костюмов.
4. Интеллектуальная игра «Знатоки природы»
5. Конкурс рисунков «Береги природу»

10 день
Остров безопасности

1. Игра по ПДД «У дорожных правил нет каникул»
2. Инструктажи по ПДД
3. Урок безопасности «Один дома», «Безопасная дорога

домой»
4. Спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее»
5. Конкурс рисунков «Детям знать положено правила

дорожные»

11 день 22.06
Остров памяти

1. Интерактивное путешествие «Годы, опаленные войной».
2. Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен мир»
3. Экскурсия в музей
4. Викторина «Великая отечественная война 1941-1945»

12 день
Остров творчества

1. Танцевальный марафон
2. Веселые страты «Спортивные ребята»
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Методическое обеспечение.
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
2. Должностные инструкции всех участников процесса.
3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
5. Проведение ежедневных планёрок.
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

Педагогические условия.
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.

2. Организация различных видов деятельности.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6. Организация различных видов стимулирования.

3. Выставка творческих работ
4. Караоке- поем вместе детские песни

13 день
Остров дружбы

1. Квест «На неведомых дорожках»
2. Музыкальный фестиваль «С песней весело шагать»
3. Спортивная эстафета
4. Экскурсия в библиотеку

14 день
Остров здоровья

1. Интелктуально-развлекательная игра «Где логика?»
2. Информационные часы «Полезные и вредные привычки»
3. Соревнования по футболу
4. Конкурс плакатов «Быть здоровым - здорово!»

15 день
Остров прощания

1. Торжественная линейка. Закрытие лагерной смены.
2. Развлекательные мероприятия «До свидания, лагерь»
3. Вручение благодарственных грамот.
4. Дискотека
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Особенности материально-технического обеспечения

Список литератур и интернет-ресурсы
1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации

детского досуга в детских оздоровительных лагерях в школе. – М.: Педагогическое
общество России, 2002.

2. «Школьная площадка» А.Н. Никульников, Новосибирск, 2006.
3. «С игрой круглый год» М.с. Коган. Сибирское университетское издательство.

Новосибирск. 2006.
4. Серия: «Праздник в школе». Минс. «Красико-Принт».2007.
5. Газета «Педсовет» за 2010-2021 год
6. Газета «последний звонок» за 2010-2022 год
7. Методические рекомендации по составлению летних программ

Интернет – ресурсы:
1. https://vk.com/sdo45 Проект «Среда детского отдыха»
2. http://www.letokurgan.ru/
3. https://vk.com/smena__camp Всероссийский детский центр «Смена»
4. https://vk.com/acc_ocean Всероссийский детский центр «Океан»

Место Применение Источник
финансирования и
материальная база

Ответственные

Кабинеты Комната отдыха,
игровая комната

Материальная база
школы

Начальник лагеря,
воспитатель,
технический
персонал

Школьный двор Отрядные дела, игры-
путешествия

Материальная база
школы

Воспитатель,
начальник лагеря

Актовый зал Праздничные
мероприятия и

концерты, работа
детской творческой

мастерской

Материальная база
школы

Воспитатель,
начальник лагеря

Медпункт Медицинский
контроль

мероприятий
лагерной смены

Материальная база
школы

Медицинский
работник

Школьная
библиотека

Литература для
педагогов и детей

лагеря

Материальная база
школы

Педагог-
библиотекарь

Школьная столовая Завтрак, обед Фонд социального
страхования

Заведующая
пищеблоком

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка Материальная база
школы

Начальник лагеря,
воспитатель,
технический
персонал

https://vk.com/sdo45
http://www.letokurgan.ru/
https://vk.com/smena__camp
https://vk.com/acc_ocean
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