
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Название  Программа  летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«СОЛНЫШКО». 

Тематика   Организация летнего досуга детей  в целях  их оздоровления и 

развития. 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

Адрес 

организации 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Гагарина,12  

Телефон 8(87935) 3-57-38 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации  

Чиркова Маргарита Анатольевна,   

директор МБОУ СОШ № 5  

Разработчик 

программы   

 заместитель директора по воспитательной работе.  

Нормативно-

правовое  

обеспечение 

1. Конституция РФ; 

2. Трудовой Кодекс РФ; 

3. Конвенция ООН о правах ребенка. 

4. Закон Российской Федерации от …2013г № … «Об 

образовании».  

5. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»  

Постановление администрации города Лермонтова от 

10.02.2016  № 56-п «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей». 

Постановление Правительства Ставропольского края от ….. г. 

№ ….. «Об утверждении целевой программы «Организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи  



Распоряжение администрации города Лермонтова от 

10.04.2015 г. № 71-р «Об осуществлении расходов по 

организации оздоровления детей  в летний период 2016г». 

- Устав образовательного учреждения. 

- Положение о летнем  лагере с дневным пребыванием детей 

при МБОУ СОШ № 5 

- Правила внутреннего распорядка в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей при МБОУ СОШ № 5. 

 

Концепция 

программы  

В основе концепции летнего лагеря - эффективно построенная 

система по самореализации личности ребенка через 

включение его в различные виды деятельности с целью 

 формирования представления о мире профессий, получения 

первичных практических умений, которые в будущем могут 

оказать большое влияние на предпрофильную  подготовку и 

профессиональное самоопределение личности. 

  В 2016 году в пришкольном  летнем оздоровительном лагере 

детей в  группы профессиональной подготовки  было 30 

подростков. Концепция основана на следующих идеях:  

1. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский).  

2. Идея развития личности в процессе деятельности (В. 

Бехтерев, И. Блонский, Л.С. Выготский).  

3. Идея формирования педагогической среды, способствующей 

самореализации личности  

(Н. Ф. Талызина, В. А. Ясвин). 

5. Идея повышения эффективности дополнительного 

образования через развитие творческого потенциала 

учащихся  (А. И. Щетинская).   

Цель программы Содействие формированию у воспитанников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества путем раннего профориентирования для детей 12-14 

лет и определения предпрофильнойподотовки для 

подростков. 

Задачи 

программы  

 - Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию и определению предпрофильной 

подготовки, сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков в летний период.  

 - Создать условия для самореализации детей и подростков, 

достижения каждого воспитанника лагеря состояния 

успешности через включение их в различную деятельность, 

приобщение к миру профессий. 



 - Способствовать формированию уважительного отношения к 

разным видам профессионального труда через приобщение к 

миру профессий. 

  

Принципы 

программы  

1. - Принцип самореализации детей в условиях лагеря 

предусматривает: осознание ими целей и перспектив 

предполагаемых видов деятельности; добровольность 

включения подростков в ту или иную деятельность, создание 

ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

- Принцип включенности подростков в социально значимые 

отношения предусматривает: обеспечение гарантии 

свободного выбора деятельности и права на информацию; 

создание возможностей переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены или дня. 

- Принцип взаимосвязи педагогического управления и 

детского самоуправления предусматривает: приобретение 

опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от 

негативных проявлений и вредных привычек, создание 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

формирование чувства ответственности за принятое решение, 

за свои поступки и действия. 

- Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, 

воспитательных и развлекательных 

мероприятий предусматривает: режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь 

всех мероприятий в рамках тематического дня. 

- Принцип  гуманизации отношений (построение отношений 

на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху). 

- Принцип  дифференциации  воспитания (отбор содержания, 

форм и методов воспитания в соотношении с возрастными и 

индивидуально – психологическими особенностями детей.)  

- Принцип сопричастности («этого достигли ребята, это им 

нужно – значит, это доступно и нужно мне»); 

- Принцип личной ответственности («я отвечаю за 

последствия своей деятельности для других людей и для 

природы»). 

- Принцип уважения и доверия. 

- Принцип безопасности  

 



Механизм 

реализации 

программы  

1. Подготовительный период (формирование пакета документов, 

разработка программы, создание условий для реализации 

программы,  разработка маршрутов экскурсий, программ 

творческих мастерских, кружков, установление внешних 

связей, согласование плана с социальными учреждениями, 

культуры и  дополнительного образования, приобретение 

необходимого инвентаря, проведение инструктивных 

совещаний с сотрудниками лагеря и т.д.) 

2. Основной период (работа по программе: профориентационная 

работа, встречи с  представителями различных профессий, 

соревнования, экскурсии, ключевые мероприятия 

событийного характера). 

3. Заключительный период (рефлексивно-аналитический). 

Подведение итогов работы. Диагностика. Рефлексия и анализ. 

Методическое 

обеспечение 

программы  

В основе реализации программы лежит  деятельностный 

подход.  

Основными методами организации деятельности являются: 

1. Коллективная творческая деятельность (КТД). 

2. Игра (сюжетно – ролевые  профессионально – 

ориентированного характера, спортивные, интеллектуально - 

познавательные). 

3. Экскурсии. 

4. Состязательность (распространяется на все сферы творческой 

деятельности). 

Основные 

направления  

Профориентационное: экскурсионная деятельность в цеха и 

отделения градообразующего предприятия ОАО «ГМЗ», 

встречи со специалистами этиго предприятия; 

профориентационные игры; профориентационные 

мероприятия. 

Информационно - ознакомительные блоки «Введение в 

специальность» (показ слайдов о профессиях и 

специальностях); конкурсные программы.  

Спортивно-оздоровительное: организация оздоровления детей 

посредством процедур закаливания, развития навыков 

гигиены, организации  полноценного рационального питания, 

приобщения их к здоровому образу жизни; вовлечение детей 

в активную спортивно - оздоровительную деятельность. 

Содержательно - досуговое: организация массовых 

мероприятий (праздники, игры, конкурсы, шоу – программы), 

пресс-центра.  

 

 



Ожидаемые 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

результативности 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанник лагеря:   

1.Имеет представление о мире профессий, о практических 

умениях специалистов определенных профессий: 

электрик,слесарь по ремонту автомобилей. 

2.Способныйсамореализоваться в личностно-значимой 

деятельности:  

1. осуществлять коллективную и индивидуальную деятельность; 

2. сумеет применить полученные практические умения в ходе 

профессиональных проб в реальной действительности. 

3.Любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир. 

4.Владеющий навыками сотрудничества и взаимодействия. 

5.Выполняющий правила здорового и безопасного поведения 

для себя и окружающих. 

 

Критерии Используемые 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

 

Удовлетворенность 

детей 

предложенными 

разнообразными 

видами 

деятельности, 

формами работы. 

Творческое 

сотрудничество 

педагогов и детей.  

Желание участвовать 

в работе лагеря на 

следующий год. 

Анкетирование 

(14-15 лет), опрос 

(12-13лет) 

  

Проведение 

мастер-классов, 

творческих 

мастерских, 

выставок, 

совместные 

работы детей, 

педагогов, 

родителей. 

 Опрос 

воспитанников 

лагеря, 

родителей, 

педагогов. 

Основной 

период смены 

 

По плану работы 

лагеря 

 

 

Заключительный 

период 

 

Сроки 

реализации  

Долгосрочная программа (2016– 2019 гг.). 

Программа смены рассчитана на 18 дней.  

Категория 

участников 

программы 

Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья, в 

учреждениях разного типа (в общеобразовательных, в 



учреждениях дополнительного образований). 

Возраст участников программы: 13- 16 лет.  

Кадровое 

обеспечение 

программы  

 Начальник лагеря 

 Воспитатели  

 Инструктор по физической культуре 

 Педагоги дополнительного образования  

 Организатор 

 Медицинский работник (по согласованию с ФМБА 

России КБ-101. 

 Вожатые, обучающиеся в ЦТД «Радуга»  волонтеры. 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

программы  

 Игровые комнаты с необходимым набором 

оборудования. 

 Комнаты отдыха. 

 Спортивная  площадка. 

 Актовый зал с мультимедийным  оборудованием. 

 Библиотеки города,  городской музей «Поиск 

бессмертия». 

 Спортивные залы  при школе,  ДЮСШ города,  

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин». 

1.  

Социальное 

партнерство 

 Администрация города ( отдел образования, отдел по 

делам молодежи), центр социального обслуживания 

населения, комиссия по делам несовершеннолетних 

 ФМБА России КБ -101 

 Волонтерский вожатский отряд.  

1.  
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