
  



                                                 Паспорт программы 

1. Название 

программы 

Программа «Город мастеров» летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2. Цель и задачи 

программы 

Цель программы:  Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей с 

ограниченными возможностями, их оздоровление и 

творческое развитие. 

 

 

Образовательные задачи: 

 Раскрыть творческий потенциал детей; 

 

Воспитательные задачи: 

 формирование духовно-нравственных качеств 

личности; 

 развитие патриотического отношения к своей 

Родине;  

 формирование толерантности и толерантного 

поведения ; 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательные интересы и  творческие 

способности; 

 способствовать позитивному взаимодействию с 

окружающим миром ;  

 

Оздоровительные: 

 Организовать систему оздоровительных 

мероприятий, связанных с  профилактикой 

заболеваний у детей; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-

оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на 

воздухе; 

3. Направление 

деятельности 

Сюжетно – ролевая игра в сочетании с основами  

технологии КТД - коллективной творческой деятельности 

4.Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Город мастеров» - это способ становления 

личности, если рядом педагог, способный заинтересовать, 

увлечь, повести за собой. Программа разработана с 

 учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

 детей. Данная программа направлена на то, чтобы каждый 



ребенок ощутил, что он маленькая частица большого 

 мира. 

5. Ожидаемые 

результаты 

В процессе коллективного общения, проведенный 

совместных творческих дел, соревнуясь и играя, дети 

приобретут новые навыки коллективной деятельности, 

проявят внимание и интерес друг к другу, обретут новые 

формы взаимодействия, взаимовыручки, взаимоуважения, 

укрепят свое здоровье, закаляться, наберутся новых сил, 

знаний для начала очередного учебного года. 

 

6. Содержание 

программы 

Реализация программы будет проходить через 

организацию спортивно-оздоровительных и 

познавательно-развлекательных мероприятий, 

организацию выставок детских работ по изобразительному 

искусству и народно-прикладному творчеству. Проведение 

мастер-классов для детей и родителей по ознакомлению с 

нетрадиционными  приемами продуктивной деятельности. 

Также проводятся еще тематические дни, которые 

являются общими для всех. Объявления о мероприятиях 

вешаются в уголке лагеря в рубриках «Сегодня», «Завтра». 

В конце лагерной смены происходит отчет отрядов о 

проделанной работе. Оформляются фото-страницы в 

дневнике лагеря. Награждаются лучшие.  

 

7. Кадровое 

обеспечение и 

структура 

управления ЛДП 

В течение смены по штатному расписанию лагеря 

работают: 

 Начальник лагеря  

 Воспитатели                               

 Педагоги дополнительного образования 

 Технический персонал  

 Медик 

8. Сроки и этапы 

реализации. 

Пришкольный лагерь «Страна здоровья » расположен в  

здании  МКОУ С(К)Ш 

Длительность смены 15 дней. 

Сроки  работы смены  - c 1 июня по 22 июня 2018 года 

Режим работы с 9-00 ч. до 15-00 часов 

9. Оценка 

эффективности 

Диагностическое обеспечение на входе и на выходе 

10. Материально- При работе летнего оздоровительного лагеря используется 



техническая база 

ЛДП 

территория МКОУ С(К)Ш, спортивная площадка, а также: 

 Классные комнаты (отрядные) 

 Коридор 1 этажа 

 Актовый зал 

 Спортивный зал 

 

 

11. Авторы 

программы 

Учитель начальных классов - Столярова Мария Юрьевна 

12. Основные 

участники и 

исполнители 

программы 

Учащиеся  1- 5 классов, педагоги школы. 

13. 

Образовательное 

учреждение, 

предоставившее 

программу 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная)  школа  

 

14.  Руководитель Начальник Столярова М.Ю. 

15. Адрес, 

телефон. 

607031 Нижегородская область, Выксунский район, город 

Выкса, микрорайон Мотмос, здание № 1.                                                    

8 (83177) 6-49-87                                                

16. Место 

реализации 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ 

С(К)Ш 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название программы. 

 

«Город мастеров » 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 
 

При составлении программы летнего лагеря дневного пребывания детей   

необходимо помнить, что данная деятельность есть логическое продолжение 

образовательного процесса. Ведь отдых детей в летние месяцы – это не просто 

прекращение учебной деятельности, – это поправка здоровья, восстановление 

израсходованных сил, развитие творческого потенциала, развитие личностных 

способностей, время новых открытий и приключений.  Поэтому программа должна 

быть направлена на организацию  необходимых условий для укрепления здоровья, 

отдыха, рационального использования каникулярного времени у ребят. Также 

одновременно необходимо направлять усилия педагогов для формирования общей 

культуры у детей, навыков здорового образа жизни, создание максимально 

комфортных условий для социальной адаптации с учетом их возрастных и 

психофизических  особенностей.  

 

                                          Актуальность программы 

 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников. Во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. Все вышеперечисленное особенно 

актуально  для детей с ограниченными возможностями здоровья, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых, ориентированный на личность ребенка и ее саморазвитие. 

Эти функции выполняет летняя оздоровительная смена, организованные на базе  

МКОУ С(К)Ш.  



Актуальность разработки данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей вызвана: 

– повышением спроса родителей на организованный отдых детей –с 

ограниченным состоянием здоровья; 

– обеспечением преемственности в работе  летних оздоровительных смен 

предыдущих лет; 

– модернизацией   форм работы; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях  летней оздоровительной 

смены. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение одной  смены.   

 

Цель программы: Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей с ограниченными возможностями, их оздоровление и 

творческое развитие. 

 

  

Образовательные задачи: 

 Раскрыть творческий потенциал детей; 

  

Воспитательные задачи: 

 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 развитие патриотического отношения к своей Родине;  

 формирование толерантности и толерантного поведения ; 

 

 



Развивающие задачи: 

 развивать познавательные интересы и  творческие способности; 

 способствовать позитивному взаимодействию с окружающим миром ;  

 

 

Оздоровительные: 

 Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с  

профилактикой заболеваний у детей; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

 

Принципы реализации программы 

 

1. Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение каждому 

воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

2. Принцип индивидуализации: воспитание требует учёта индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка при включении его в различные виды 

деятельности; раскрытие потенциалов личности, предоставление 

возможностей каждому для самореализации. 

3. Принцип сотрудничества: определение общих целей педагогов и детей, 

организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности: учет пожеланий детей при включении 

их в какую-либо деятельность; наличие цели – доступной, понятной, 

осознанной; доверие ребёнка при выборе средств и способов достижения 

поставленной цели. 

5. Принцип вариативности: создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности; поддержки различных инициатив, направленных на 

достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, как 

педагогов, так и детей. 



 

Участники: 

 

1. Учащиеся школы (1 – 5 классы) 

2. Педагогические и медицинские работники 

 

 

Сроки реализации:  программа реализуется в период летних каникул 1 смена 

01.06 – 22.06 2017 г.  

 

Формы и методы реализации программы: 

Любая деятельность  в лагере должна быть посильной и конкретной для 

личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, соответствовать 

интересам личности, иметь чётко выраженный результат, содержать эффект 

новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, допускать возможность 

вариативности в выборе способов достижений целей, удовлетворять потребности 

личности в самоутверждении. 

 беседы 

 экскурсии 

 посещение музеев 

 конкурсы 

 презентации 

 КТД 

 

Критерии эффективности программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны 

следующие критерии эффективности: 

-Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  



 -Соответствие содержания  мероприятий уровню подготовки и развития детей; 

-Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

-Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

-Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

    Механизм реализации программы. 

    Педагогической основой программы должна стать игра. Игра становится 

фактором социального развития личности. В качестве игровой модели избрана 

сюжетно-ролевая игра. 

     Особенности временного детского коллектива (ВДК) обеспечивают довольно 

быстрое развитие коллектива, что, в свою очередь, способствует динамике 

сюжетно-ролевой игры. 

    Игра включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение навыками. Она, 

как добрый друг, знакомит ребят с интересными людьми, с окружающей природой. 

    Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему всех 

участников лагеря. Каждый имеет в ней свою роль, но следует по своему 

усмотрению, а не по строгому сценарию.  

    Сюжет определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности, нормы 

поведения, которые могут корректироваться в процессе игры. Игра - это действие, 

творчество ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания. 

  

 

 

 

Методическое сопровождение программы. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии). 

- Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 



 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

  Метод интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, 

ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а 

проживают те или иные конкретные ситуации; методики коллективно-творческого 

воспитания Иванова И. П.   

 Психологическое сопровождение 

Психологическое сопровождение осуществляется в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    

Содержание программы. 

      Тематика смены «Город мастеров» обыгрывает идею строительства и 

функционирования города творчества и радости в рамках большой сюжетно-

ролевой игры. Жизнь лагерной смены моделирует жизнь города, в котором каждый 

отряд – мастерская. Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры 

«Город мастеров» соединенной с коллективной творческой деятельностью. 

Слово «Город» означает форму организации смены, основанную на 

признании ценностей равенства, свободы, справедливости. Это своеобразное 

государство, где в своих правах и обязанностях равны как дети, так и взрослые. 

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 (жители города) объединяются в «мастерские» (отряды), 

сами решают, как будут жить в них. Названия «мастерских», традиции, внешний 



облик жителей выдумывают сами дети. У каждой «мастерской» есть тайна, или 

изюминка, которая отражается в отрядном уголке. Вместе они разрабатывают 

Конституцию города, Кодекс чести, Календарь Города мастеров. 

Жизнедеятельность осуществляется через органы управления. Каждый житель 

пытается осознать своё место в доме, собственную значимость. 

Город имеет свой герб и гимн. Каждый день жизни лагеря проходит под 

определённым девизом и эмоциональным настроем. Жители «мастерских» в 

течение дня могут проявить себя в ходе испытаний и приключений и заработать 

для своих мастерских «Волшебные цветы»,  которые символизируют силу и 

могущество отряда.  

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики 

смены и дня: День детских улыбок, День юных экологов, День мудрой сказки, 

День памяти, День почитания Родины. Номинации, по которым оцениваются 

отряды следующие:  

 Творческий поиск и талант; 

 Не стандартное решение проблем; 

 Дружные и сплоченные отношения в отряде; 

 Активная позиция в игре; 

 Ответственные действия и поступки и др. 

     В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в «Фонтане настроения»:   

красный– классный день! Зеленый –хороший день! синий – день как день, 

фиолетовый плохой день. Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе. 

     В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление 

степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и изучение 

удовлетворённости педагогов собственной деятельностью в летнем лагере.  

 В городе есть «колодец желаний», куда каждый житель города может 

опустить свои пожелания на будущее, а также выразить благодарность (либо 

претензии) воспитателям и организаторам смены. 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 



Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, которые 

оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по цветовой шкале. 

Получив  «картинку» качества прошедшего дела (дня), можно при подготовке 

следующего уделить повышенное внимание качественному изменению уровня тех 

параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

  В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. «Фонтан 

настроения» укажет нам на состояние психологического климата в течение смены 

(как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут описаны в 

«Колодце желаний». 

   В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают  разноцветные цветы, которые в конце 

смены смогут обменять на «гроши» – валюта города мастеров, на  которые на 

«Большой ярморке»  смогут купить понравившиеся поделки.  

     Кроме этого в сюжете игры злые колдуны  Зло, Лень и Вредность украли из 

города все хорошие качества (отзывчивость, целеустремленность, дружелюбность, 

доброту и т.д.), которые можно вернуть, только обменяв их на «Радужные 

звездочки», которые дети получают за активную работу отряда. 

   В начале смены вводится игра – «Помоги меру города собрать все хорошие 

качества».   Задача смены: накопить как можно больше «Радужных звездочек» и 

собрать все хорошие качества. На закрытие лагерной смены все хорошие качества 

должны вернуться в город, чтобы жители города «мастерята» снова стали 

дружными, веселыми, счастливыми, а город снова стал процветать.  

 

Этапы программы:  
 

1. Подготовительный ( апрель-май): 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (программа, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 подбор кадров; 

 проведение теоретических и практических занятий с воспитателями; 



 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы. 

 

2. Организационный этап ( 1 день смены):  

 формирование отрядов; 

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей детей; 

 оформление уголков отрядов. 

 

3. Основной этап: 

 экологические и краеведческие мероприятия по плану; 

 работа творческих мастерских по плану; 

 спортивно - оздоровительный мероприятия по плану; 

 досуговые мероприятия; 

 

4. Заключительный этап (15 день смены): 

 сбор отчетного материала; 

 выпуск фотодневника лагеря. 

 анализ реализации программы, корректировка 

 итоги диагностик. 

 закрытие смены; 
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