
          

 
 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА    ПРОГРАММЫ 

 

Названиепрограммы Программа летнего оздоровительного лагеря 
сдневнымпребываниемдетей«Непоседы» 

Исполнители
программы 

Козлова Н.В., Будник И.В.,Дуровская Н.П., Жарикова 

С.С. 

Местопроведения Марьевский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Направленность краеведческая 

Нормативно-
правовыеакты 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 ТЫ 273-ФЗ (последняя редакция) 
Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 21, 37, 38, 41, 
53); 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части 

создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей от 23.12.2019; 

Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 

52887-2018; 
Закон Тамбовской области от 30.03. 2016 г. № 657-3 «Об 

отдельных вопросах организации обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Тамбовской области» (принят 

Тамбовской областной Думой 25 марта 2016 г.) (с 
изменениями и дополнениями); 
Постановление администрации Тамбовской области от 
13.10.2021 г. № 765 «О мерах по реализации Закона области 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Тамбовской области»; 
Постановление главы администрации Тамбовской области 
от 22.06.2020 г. № 126 «О межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей»; 
Приказ от 06.07.2020№776 «О медико-санитарном обеспечении 

детей и подростков.В летний оздоровительный период 202 

года»; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 28.09.2020 

«06 утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям 

воспитания и обучения, отдыха по оздоровлению детей и 

молодёжи» 

 

Целеваяаудитория Программа предназначена для детей и подростков 
ввозрастеот6до13лет. 
Прикомплектованииособоевниманиеуделяетсядетям из 
малообеспеченных, неполных семей, детям-
сиротам,атакжедетям,находящимсявтруднойжизненно
йситуации 

Количествоучастников 6чел. 



Срокреализации 21день 

Игроваямодель Впериодпроведениялагернойсменыдетямпредлагаетсястать 
участниками мероприятий, направленных на изучение 
народного искусства и традиций народов страны и 
родного края, спортивных мероприятий и  игр.  
 



Ключевыемероприятия Ключевыми мероприятиям смены 
являются«путешествия» по стране. Важное место в 
программе отведено изучению культуры, традиций 
нашего родного края. Мероприятия будут посвящены 
Году культурного наследия народов России и 85-летию 
со дня образования Тамбовской области 

 

 

Предполагаемые
результаты 

Планируемыерезультаты 
Входереализацииданнойпрограммыожидается: 
образовательныерезультаты: 
расширениекругозорадетейиподростков,приобретениенов
ых знаний и умений;получение участниками смены 
умений и
 навыковиндивидуальнойиколлективной,творч
ескойдеятельности,социальнойактивности; 
укрепление физических и психологических сил детей и 
подростков, 
развитиелидерскихиорганизаторскихкачеств; 
повышение творческой активности детей и 
подростковпутемвовлеченияихвсоциально-
значимуюдеятельность; 
 

воспитательныерезультаты: 
формирование уважения к многонациональной 
культуре страны, снижение уровня межнациональной 
напряженности среди детей и подростков; 
проявлениенавыков конструктивного, 
бесконфликтногообщения; 
повышениеобщейкультурыдетейиподростков, 
привитиеимсоциально-нравственныхнорм; 
личностныйспортивныйростучастниковсмены; 
Компетентностныерезультаты: 
способностьдетейиподростковмаксимальнопроявитькреа
тивность, доброжелательность, общительность;развитие
 командообразующих компетенций детей
 иподростков; 
развитие информационной и учебно-
познавательныхкомпетенцийдетейиподростков; 
сформированностьудетейиподростковстереотиповздоро
вогообразажизни 

 

Автор(ы)программы Козлова Нина Владимировна 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Программалетнегооздоровительноголагерясдневнымпребыванием детей 
«Непоседы» является краткосрочной, т.е. реализуется втечениеоднойлагерной 
смены– 21день. 

Данная программа краеведческая. Особенностью программы  является 

комплексный подход к реализации поставленных задач, где обучение 

подразумевает интеграцию ряда дисциплин, направленных на изучение 

народного искусства и традиций народов страны и родного края. 

Актуальностьипрактическаязначимостьпрограммы 
 

Актуальность программы определяется формированием у детей мотивации к 

изучению народного искусства и традиций народов страны и родного края. 

Программа реализует задачи государственной и региональной политики. 
Всистеменепрерывногообразованияканикулывцелом,алетниевособенности,играют
весьмаважнуюрольдляразвития,воспитанияиоздоровлениядетейиподростков.Лето–
этосвоегородамостикмеждузавершающимучебнымгодомипредстоящим,аорганизов
аннаядеятельностьдетейиподростковвлетнийпериод позволяет сделать 
педагогический процесс непрерывным в течение всегогода. Воспитательная 
ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 
онасоздаетусловиядляэмоциональногопривлекательногодосугадетейиподростков,во
сстановленияихздоровья,удовлетворенияпотребностейвновизневпечатлений,творчес
кой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 
формах,включающихтруд,познание,искусство,культуру,физическиеупражненияит.д. 
Разработкаданнойпрограммыбылавызвана: 
повышениемспросародителейидетейнаорганизованныйотдых; 
необходимостью использования богатого творческого потенциала детей 
ипедагоговвреализации целей и задачпрограммы. 
Попродолжительностипрограммаявляетсякраткосрочной,т.е.реализуетсявтечени
е лагерной смены – 21 день. 
Отличительныеособенностипрограммы 
Данная программа по своей направленности является комплексной, 
т.е.включаетвсебяразноплановуюдеятельность,объединяетразличныенаправления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей и подростков в 
условияхкраеведческого направлениялагеря.Игровая модель Программы 
подразумевает «путешествие» по стране и «остановками» в федеральных 
округах Российской Федерации. Отправной точкой и местом окончания 
путешествия является Тамбовская область. Важное место в Программе отведено 
изучению культуры, традиций нашего родного края. 
 Программатакже включает в себя интеллектуальные игры, культурно-
просветительскуюработу,связаннуюнетолькос краеведческой 
тематикой,чтопозволяетпроявлятьвсесторонниекачестваличности,повыситьинтел
лектуальныйуровеньдетейиподростков,расширитьихкругозор,развитьтворческий
потенциал. 



 
 

лет. 

Участникипрограммы 

Составлагеря–этоучащиесяобразовательногоучрежденияввозрасте6–13 
 

Количество участников смены  6 чел. 
При комплектованииособоевниманиеуделяетсядетямиз малообеспеченных, 

неполныхсемей,атакжедетям,находящимсявтруднойжизненнойситуации. 
 

Главные принципы программы 

Программаосновананаследующихпринципах: 
 принципы дифференциации и интеграции различных форм оздоровительной 

ивоспитательно-образовательнойработы; 
 принципприродосообразности–

учетвозрастныхособенностей,индивидуальныхпотребностейприопределенииф
ормлетнегоотдыха; 

 принципуспехаиподдержки–созданиеусловийдобровольностиивыбора-
предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и 
занятости,исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 
собственнымжеланием; 

 принципмаксимизацииресурсовозначает,чтовходеподготовкииреализациип
рограммыбудутиспользованывсевозможности(материально-
технические,кадровые,финансовые,психолого-
педагогическиеидр.)длянаиболееуспешного(оптимальногорешенияпоставленн
ыхзадач). 

 

Педагогическаяидеяпрограммы 
Основополагающей идеей данной программы является  воспитание уважения к 
многонациональной культуре страны, снижение уровня межнациональной 
напряженности среди детей и подростков. 

 

Цельизадачипрограммы 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

детском коллективе, развитие творческих способностей детей.  

Задачи: 

образовательные: 

формирование представления о символике, многонациональной 

культуре страны; формирование знаний о ремеслах Тамбовщины; 

знакомство с фольклором народов России; ознакомление обучающихся с 

некоторыми историческими событиями, повлиявшими на формирование 

многонационального российского народа; закрепление знаний и навыков 

безопасного и здорового образа жизни.развивающие: 

развитие инициативы, самостоятельности, творческих 

организаторских способностей; формирование интереса к традициям и 

обычаям народов, населяющих 



Россию; развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей; 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организацию 

досуга  детей и подростков. 

 воспитательные: 

приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; формирование 

бережного отношения к уникальным объектам культуры и памятников 

страны и родного края; формирование партнёрских отношений в группе, 

взаимного уважения, взаимопонимания; формирование социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

коллективе; создание дружеских отношений между детьми и взрослыми.



В ходе реализации данной программы 
ожидается:образовательныерезультаты: 

 
расширениекругозорадетейиподростков,приобретениеновых знаний и 
умений;получение участниками смены умений и
 навыковиндивидуальнойиколлективной,творческойдеятельности,социально
йактивности; 

укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 
развитиелидерскихиорганизаторскихкачеств; 

повышение творческой активности детей и подростковпутемвовлеченияихвсоциально-
значимуюдеятельность; 

воспитательныерезультаты: 
формирование уважения к многонациональной культуре страны, снижение уровня 
межнациональной напряженности среди детей и подростков; 

проявлениенавыков конструктивного, бесконфликтногообщения; 

повышениеобщейкультурыдетейиподростков, привитиеимсоциально-нравственныхнорм; 

личностныйспортивныйростучастниковсмены 
 
компетентностныерезультаты: 
 
способностьдетейиподростковмаксимальнопроявитькреативность,доброжелатель
ность,общительность; 
развитиекомандообразующихкомпетенций детейиподростков; 
развитиеинформационнойиучебно-
познавательныхкомпетенцийдетейиподростков; 
сформированностьудетейиподростковстереотиповздоровогообразажизни. 
 

Этапыреализациипрограммы 
Подготовительныйэтапсмены 
Этотэтапхарактеризуетсятем,чтоза2месяцадооткрытияпришкольного летнего 
краеведческого лагеря начинается подготовка к летнемусезону. 
Деятельностьюэтогоэтапаявляется: 
 проведение совещаний при директоре и заместителе директора 

поучебнойчасти по подготовке школыклетнемусезону; 
 изданиеприказапошколеопроведениилетнейкампании; 
 подготовка программно-методического материала для работников 

лагеря;отбор кадровдляработывлетнемоздоровительномлагере; 
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка,положение,должностные обязанности,инструкции т.д.). 
Организационныйэтапсмены 
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 
дня.Основнойдеятельностьюэтого этапаявляется: 
 встреча детей, проведение диагностики по выявлению 

лидерских,организаторских итворческихспособностей; 



 запускпрограммы; 
 формированиеоргановсамоуправления; 
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, с 

предполагаемойигровойдеятельностью,основнымиэтапами игры; 
 знакомство с традициями, законами лагеря, педагогическим 

коллективом;запускигровогомомента . 
Основнойэтапсмены 
Основнойдеятельностьюэтогоэтапаявляется: 
 реализацияосновнойидеисмены; 
 вовлечение детей и подростков  в различные видыколлективно-творческих 

дел. 
Заключительныйэтапсмены 
Основнойдеятельностьюэтогоэтапаявляется: 
 подведением итогов всей игры, в ходе которого оценивается 

работакаждого участника; 
 торжественное награждение самых активных творческих 

самыхрезультативных спортсменов; 
 составление отчета о проведении лагеря; 
 выработкаперспективдеятельностиорганизации; 
 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

подеятельностилетнего оздоровительноголагерявбудущем. 
 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 
Направлениядеятельности 
Содержаниепрограммысменыосновано втакихнаправленияхдеятельностикак: 

 краеведческая, 
 физкультурно-спортивная, 
 гражданско-патриотическая, 
 интеллектуально-познавательная, 
 культурно-досуговая,образовательная, 
 компетентностнаяивоспитательная деятельность. 

Краеведческое направление 
Включает в себя: 
- виртуальные экскурсии по музеям; 
- виртуальные путешествия по историческим местам Тамбовской области; 
- посещение музея Сампурской школы;  
-викторины; 
- создание презентаций. 
 

Физкультурно-оздоровительноенаправление 
Включает всебя: 
 зарядки; 
 физкультминутки; 
 спортивныеигрынаспортивнойплощадке; 
 подвижныеигрынасвежемвоздухе; 
 учебно-тренировочныемероприятия; 
 спортивно-физкультурные 

мероприятия;лагерныесоревнования; 
 эстафеты; 



Гражданско-патриотическоенаправление 
Этонаправлениеможетвключатьвсебявсемероприятия,носящиепатриотический,ис
торическийикультурныйхарактер.Мероприятияэтогонаправления воспитывают в 
детях патриотизм, любовь к родному краю, 
чувствогордостизасвоюстрану,заееисториюикультуру. 
Примерныйкомплексмероприятий: 

 Квест-игра «Мы-помним, мы-гордимся» 
  День России(Игра по станциям «Мы живём в России); 
 историческийчас; 
 театрально-творческие мероприятия; 
 устныйжурналидр. 

Интеллектуально-познавательноенаправление 
 Врамкахэтогонаправлениядетямиподросткампредлагаетсяпринятьучастиевкомп

лексепознавательныхиинтеллектуальныхмероприятий: 
 встречисинтереснымилюдьми;кв

ест-игры; 
 викторины(«Пословица   недаром молвится», «Здоровячок») 
 игры( «Космическое путешествие»»,  «Школа супер - героев»»,   

«Кругосветка»,  «Шифрованная записка»,«Народные гуляния»); 

интеллектуально-познавательные мероприятия («Интуиция»,  Заочное 

путешествие по стране. «Туристическое путешествие», «Цветик – семицветик» 

идр.). 
 
Культурно-досуговоенаправление 
Основнымназначениемэтогонаправлениявлагереявляетсяразвитиекреативностиде
тейиподростков. 
Состоитизобщелагерныхмероприятий(изобразительнаядеятельность (оформление 
газет, конкурс стенгазет, конкурс рекламных 
листовок,конкурсрисунковнаасфальтеит.д.),творческиеконкурсы(стихов,театрализ
ованныеигровыепрограммыит.д.). 
Получениеновыхзнанийприподготовкекмероприятиямразличнойнаправленности(
викторинам,конкурсамит.п.)приводиткобогащениюмировоззрения ребенка, что, в 
свою очередь, сказывается на изменении 
личностногоповедениякаждогочленаколлектива. 
Образовательноенаправление 
Это направлениедеятельностипредполагаетразвитиепознавательныхинтересов  
здорового образа жизни и 
спорта.Особоеместоотведеноциклумероприятий,посвященныхпропагандеправильно
гопитанияиформированиюнавыковздоровогообразажизни. 
Мероприятияэтогонаправлениявключают: 
 беседы; 
 виртуальные экскурсии; 
 практические занятия; 
 дискуссии; 
 мастер-классы; 
 конкурсы; 
 квест-игрыит.д. 



Компетентностноенаправление 
Вэтонаправлениевходятмероприятия,способствующиеформированиюудетейипо
дростков:личностныхкомпетенций(например,участиедетейиподростковвдиспутах
повопросампониманиязначенияздоровогообразажизни,профилактикивредныхпри
вычексредствамифизической культуры и т.д.), учебно-познавательных 
компетенций 
(например,контролироватьсвоефизическоесостояниепривыполненииразличныхуп
ражнений), информационной компетенции (например, с помощью 
интернетанайдите информацию о развитии спорта в древности, о лучших 
спортсменахКГТит.д.),коммуникативнаякомпетентность(например,умениевестид
искуссию по проблемам развития спорта и занятий физической 
культурой;выработкасобственнойпозиции поданным вопросам). 
Этонаправлениевключает: 
 встречи с интересными людьми; 
 соревнования; 
 квест-игры; 
 диспуты; 
 дискуссии; 
 викторины; 
 проектнаядеятельностьит.д. 

Воспитательнаядеятельность 
Воспитание–
процессцеленаправленного,систематическогоформированияличностивцеляхподго
товкиеекактивномуучастиювобщественной,производственной икультурной 
жизни. 
Проведение на смене грамотно поставленной отрядной и 
общелагернойработыпомогаетдостичьхорошихрезультатовввоспитаниииразвитии
ребенка. 
Воспитательный эффект в течение смены достигается через участие 
детейиподростковвразвивающихиграх,беседах,общелагерныхмероприятиях,спорт
ивных секциях,конкурсах,викторинахи т.д. 
 

Механизмреализациипрограммы 

 

Программа смены реализуется по блочно-модульной системе (базовый 

и тематический). Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная 

часть и в то же время выступать в плотной взаимосвязи с другими блоками. 

Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и 

предусматривает решение традиционных задач организации отдыха и 

оздоровления по следующим направлениям: 

культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-классах, участие 

в экскурсионных программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях 

смены, развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию физкультурно-

массовых мероприятий в течение смены. Данное направление 

ориентировано на формирование, сохранение и укрепление здоровья ребят, 

в основу, которого положены культурологический и личностно 

ориентированный подходы. 



социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие личностного потенциала 
участников смены, включение детей и подростков в совместную социально 
значимую деятельность; трудовое направление: предполагает включение детей и 
подростков в трудовую деятельность реализуется через социально-значимую 
деятельность: организацию дежурства в столовой, отрядных комнатах и на 
территории лагеря. Благодаря этому формируется бережное отношение не только к 

своему труду, но и к труду окружающих, а также к имуществу лагеря. Основные 
средства достижения задач базового блока смены: мероприятия, посвященные 
актуальным событиям детства; физкультурно-массовые мероприятия, мероприятия, 
направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни; мероприятия 
эстетического направления; мероприятия медийного направления; мероприятия, 
направленные на формирование у детей и спортивного характера, активной 
жизненной и гражданской позиции. 

 

 
 



Содержаниепрограммы 
 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют доступности 
обучения в игровой форме для желающих приобрести компетенции в 
экскурсионной деятельности по изучению истории Тамбовского края. 
 
Учебныйпланобразовательногомодулярассчитанна 12часов. 
Для проведения занятий по образовательным модулям в распорядке 
днялагернойсменыотводитсяпо3 часа внеделювпервойполовине дня. 

Образовательныймодуль«Юный краевед»» 
 

Учебныйпланобразовательногомодуля(примерный) 

 

Учебный план 

№п

/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория  практика 

 Вводное занятие 1 1  Словесная, 

наглядная 
1 Раздел 1 «Методика экскурсий» Проведение 

коллективных 

творческих 

дел, игр, 

конкурсов, 

защита 

проектов 
1.1. Экскурсионные 

маршруты 

З 0,5 2,5  

1.2. Экскурсионные 

тексты 

1  1  

1.3. Экскурсионные 

объекты 

1  1  

2 Раздел 2 «Тематика экскурсий»   Проведение 
викторины, 

литературно-
музыкальной 
композиции, 
проблемно-

игровой 
составляющей 

мастер- 

класса. 
2.1. Классификация  

экскурсий 

2 1,5 0,5  

2.2. История 

Тамбовского края 

1  1  



2.3. Культура 

Тамбовского края 

1  1  

2.4. Моя Родина 1  1  
3 Итоговое занятие 1  1 Выставка 

работ и 

защита 

проектов, 

награждение. 

итого 12 3 9  

 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 

Теория. Мастер-класс ”Юный экскурсовод". Требования к экскурсоводу: 

знание материала, культура речи, владение методикой. 

Раздел 1. «Методика экскурсий» 

Тема I . 1. Экскурсионные маршруты 

Теория. Особенности экскурсионного процесса. Выбор темы, определение 

цели, задач экскурсии и отбор экскурсионных объектов. Составление 

маршрута экскурсии. Обход маршрута. Основные требования к составлению 

маршрута. «Портфель экскурсовода». 

Практика. Виртуальная экскурсия в краеведческий музей 

Практика. Пешеходная экскурсия. КТД ”Экскурсия по лагерю!  

Практика. Музейная экскурсия. Игровая программа ”Семейный альбом“ 

Тема 1.2. Экскурсионные тексты 

Практика. Составление текста экскурсии. Правильная подача текста. 

Конкурс информ-досье “История Тамбовщины в лицах“  

Тема 1.3. Экскурсионные объекты 

Практика. Выбор экскурсионного объекта, оценка объекта. Защита проектов 

”Тамбовский вернисаж“ . 

Раздел 2. «Тематика экскурсий» 

Тема 2.1. Классификация экскурсий 

Теория. Мастер-класс «Юный краевед»: основные вехи истории Тамбовской 

области, символика Тамбова и области, известные люди Тамбовщины, 

достопримечательности Тамбовской области. 

Теория. Классификация экскурсий. Экскурсии обзорные (многоплановые) и 

тематические. Содержание экскурсий. 

Практика. Обзорнаявидеоэкскурсия ”Тамбовский край“ 

Тема 2.2. История Тамбовского края 

Практика. Исторические экскурсии. Викторина ” Тамбовской области - 85!“ 

по истории Тамбовской области. Тема 2.3. Культура Тамбовского края 

Практика. Искусствоведческие и литературные экскурсии. Экскурсии, 

концерты. Литературно-музыкальная программа ” Тамбов на карте 



генеральной“ с использованием литературных п музыкальных произведений 

тамбовских авторов. Тема 2.4. Моя Родина 

Практика. Многоплановые и природоведческие экскурсии. Квест «Родные 

просторы ” . 

Заключительное занятие 

Практика. Конкурс презентаций ”Экскурсия по Тамбовской области”. 

Подведение итогов работы ”Тамбовскоготурагенства" за лагерную смену. 

Награждение активных участников программы 

Планируемые результаты 

Предметные: 

обучающиеся будут знать: 

основы экскурсионной деятельности, требования к экскурсоводу, 

особенности экскурсионного процесса, классификацию экскурсий, 

содержание экскурсий; основные исторические факты, культурные события, 

символику Тамбовщины; вклад известных людей в историю Тамбовской 

области, роль семьи и каждого человека в развитии своего края; 

обучающиеся будут уметь: 

выбирать и описывать экскурсионные 

объекты; составлять экскурсионные 

маршруты; вести экскурсионные рассказы. 

Воспитательные: 

сформируется и реализуется творческая активность; сформируется 

интерес и уважение к истории и культуре родного края; 

сформируется культура общения и поведения в коллективе. 

окажется содействие формированию нравственной культуры личности. 

Развивающие: 

повысится интерес детей к краеведению и экскурсионной 

деятельности; будут развиты способности учащихся творчески подходить к 

проблемным ситуациям и самостоятельно находить решения; 

актуализируется речевая активность, умение выражать свои мысли. 

Блок М 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по программе не требуют наличия специальных рабочих мест 

или сложного технологического оборудования. Занятия могут проходить в 

учебных кабинетах, а игровая или соревновательная деятельность в зонах 

рекреации, спортзале или на пришкольной территории. Для отдельных 

мероприятий может быть использован актовый зал. 

Перечень оборудования 



Бумага и средства для рисования (цветные карандаши, краски, 

фломастеры), мольберты (рамки, стенды) для выставки рисунков; бумага для 

записи текстов, ручки; цветные мелки. 

Информационное обеспечение 

Компьютер, проектор, экран, электронные презентации, видеофильмы, 

аудиоаппаратура. 

Методическое обеспечение 

Разработка сценариев мастер-классов «Юный экскурсовод» и «Юный 

краевед», литературно-музыкальной композиции «Тамбов на карте 

генеральной», викторины «Тамбову — 85 !», квест-игры «Моя Родина», 

игровой программы «Семейный альбом», деловой игры «Экскурсия по 

лагерю», деловой игры «Тамбовский вернисаж». 

Дидактические материалы. 

Диагностический тест, инструкция по технике безопасности, 

слайдовые презентации, семейные фотоальбомы, вопросы к викторине по 

истории Тамбовской области, дидактические материалы для прохождения 

квеста «Моя Родина» 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы контроля освоения программы: 

текущий (проблемно-поисковые задания, участие в играх, викторинах, 

конкурсных программах, выставках и др. мероприятиях); итоговый (дети 

разрабатывают виртуальные экскурсии по Тамбовской области, проводится 

итоговое занятие в форме слайдовой презентации). 

Подведение итогов образовательной деятельности 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме коллективного обсуждения во время 

проведения презентации краеведческих экскурсий. 



Методы отслеживания результатов реализации программыМониторинг-
карта–формаобратнойсвязи,котораяпозволяетсудить 
обэмоциональномсостояниидетейиподростковежедневно. 
В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение(«радуга»впечатлений): 
Красный цвет – классный 
день;Желтый – очень хороший 
день;Зеленый – день как день; 
Голубой –скучныйдень. 
Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит 
длятого,чтобыполучитьотдетей отзывопроведенныхмероприятиях. 
Такжевтечениесменыприменяетсяметоднаблюдения. 

Подведениеитоговпрограммысмены 
В итоговый период смены проходит итоговое дело «Финишная прямая»,где 
происходит анализ достижения детьми и подростками индивидуальной 
икоманднойцелей:чтоспособствовало,чтомешаловихдостижении,ктопомогал,что
можнобылосделатьиначе. 
Итоговым мероприятием смены является торжественное закрытие лагерной 
смены. 
 

Условия реализации программы 

Кадровоеобеспечение 
Реализацияпрограммывозможнаспомощьюобеспеченияпедагогическими кадрами, 
организации качественного питания и медицинскойпомощи. 
Всоответствиисоштатнымрасписаниемвреализациипрограммыучаствуют: 
начальниклагеря–обеспечиваетфункционированиелагеря; 
воспитатели – организовывают работу отрядов, координируют 
игровуюдеятельность; 
 отвечаютзапроведениемероприятийвсоответствииспрограммой, 

планом-сеткой; 
 организуют оформление территории, помещений лагеря в связи

 сторжественными(тематическими) мероприятиями; 
 ежедневно отслеживают настроения детей; 

удовлетворенностьпроведеннымимероприятиями; 
медицинскийработник–обеспечиваетмедицинскуюподдержку; 

Техническаяплатформа 
Материально–техническаябазавключает: 
 игровое оборудование; 
 спортивныйинвентарь; 
 видео и фото аппаратуру; 
 канцелярские товары и т.д. 



Атак же: 
 

 
 

№п/
п 

Помещения Применение 

1. Кабинеты Игроваякомната 

2. Спортивныйзал Занятияспортом,состязания,линейка(вслучае 
плохойпогоды) 

3. Спортивнаяплощадка Линейка,проведениеобщелагерныхигрна 
воздухе,спартакиады,спортивныесостязания 

4. Школьныйдвор Отрядныедела,игры-путешествия. 

5. Изолятор Медицинскийконтрольмероприятийлагерной 
смены 

6. Школьнаябиблиотека Литературадляпедагоговидетейлагеря, 
проведениемероприятий 

7. Школьнаястоловая Завтрак,обед,полдник 

8. Комнатыгигиены Туалеты,места длямытья рук,раздевалки 
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5. Попова, ГИ. Сказы о Земле Тамбовской [Текст] [ ГИ. Попова. — Тамбов: 

ОГУП «Тамбовская типография «Пролетарский светоч», 2004. 

6. С четырех сторон Россия... [Текст): Тамбовский край на карте страны / 

сост.: Г. Сельцер, В. Дорожкина, И. Овсянников.— Тамбов: Тамб. 

регион. Отделение союза журналистов России, 2003. 

7. Сохранский, А.В. Легенды и предания тамбовского края [Текст] / А.В. 
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образовательных организаций Тамбовской области



 

 

План работы 

Дни смены Мероприятия Ответственный  

 

День первый 

«День детства» 
1 июня 

 

1. Линейка, посвящённая открытию 

смены «Здравствуй, лето!». 

2. Учебная тренировка по ПБ   

3.Составление графика дежурства 

4. Час игры 

Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

5.Учебная тренировка по ПБ  

6.Медосмотр «Мой рост, мой вес». 

7. Рисунки на асфальте  «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мир!», посвященный дню 

защиты детей 

 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В. 

Козлова Н.В. 

 

День второй 

День открытия смены 

«Здравствуй лето!» 
 

 

2 июня 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка здоровья 

«Секреты здорового питания» 

3.Беседы и инструктажи по технике 

безопасности 

4. Открытие летней лагерной смены 

«По малой родине» ЛДП «Непоседы» 

(Старт путешествия по стране. 
Выступления детей с 
концертными номерами о 
России, многонациональной 
культуре Тамбовщины) 
5.Мастер классы: «Цветы» 

6. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 
7.Оформление отрядного уголка 

 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День третий 

«День героев» 

 

 

3 июня 

 

1.Спасибо зарядке - здоровье в 

порядке!» 

2.Минуткаинструктажа 

 «Как нужно переходить дорогу?» 

3. «Народные гуляния» »( Организация 

работы станций с русскими народными 

подвижными играми). 

Остановка «Центральный федеральный 

округ» 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



4.Час игры 

Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

5. Беседа дня «Кто такие герои?» 

6Экскурсия в парк  «Зеленая аптека» 

7.Игровая программа  «Школа супер - 

героев» 

День четвертый 

«Пушкинский день 

России» 

 

 

6 июня 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка здоровья-« Осанка – основа 

красивой походки» 

3.Вводное занятие. Теория. Мастер-

класс "Юный экскурсовод". 

Требования к экскурсоводу: знание 

материала, культура речи, владение 

методикой 

4.Игра «Интуиция» 

5. Час развивающей игры 

Литературная эстафета по сказкам 

Пушкина 

6. Операция «Трудовой десант» 

(Разбивка цветочной клумбы) 

7. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День пятый 

«День 

 защиты окружающей 

среды» 

 

7 июня 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка здоровья 

«Первая помощь  при солнечных 

ударах» 

3.Экскурсионные маршруты 

Теория. Особенности экскурсионного 

процесса. Выбор темы, определение 

цели, задач экскурсии и отбор 

экскурсионных объектов. Составление 

маршрута экскурсии. Обход маршрута. 

Основные требования к составлению 

маршрута. «Портфель экскурсовода». 

Практика. Пешеходная экскурсия. 

КТД "Экскурсия по лагерю" 

 

4. «Народные гуляния»( Организация 

работы станций с русскими народными 

подвижными играми). 

Остановка Северо –западный 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



федеральный округ 

5. Час экологии 

Экологическая тропа «Игра по 

станциям» 

6.Флешмоб «Мы -  жители великой 

России» 

7. Операция «Трудовой десант» 

8. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

 

День шестой 

«День космоса»               

8 июня 

 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа  

Правила поведения при пожаре» 

3. Минутка здоровья 

«Первая помощь при ожогах» 

4.Игровая программа  

 Игра по станциям «Космическое 

путешествие» 

5. Конкурс рисунков на асфальте 
«Огромное небо». 

6. Видео-час 
 Просмотр фильма «Наш Гагарин» 

7.Познавательная игра «Красный, 

желтый, зеленый» 

8. Операция «Трудовой десант» 

9. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День седьмой 

«День рождение  Петра 

1» 

9 июня 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка инструктажа 

 Правила поведения в театре 

3. Минутка здоровья 
 «Золотые правила питания» (о 

правильном питании) 

4.Практика. Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей 

5. Игровая программа  

«Театр экспромта» 
 «Курочка Ряба» , «Колобок», 

«Теремок», «Репка» 

6. Операция «Трудовой десант» 

(работа в цветнике) 

7.Экскурсия в столовую СХПК 

«Искра» 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



8. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

 

День восьмой 

«День России» 
 

10июня 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа «Как вести 

себя при теракте» 

3. Минутка здоровья «Как беречь 

руки от цыпок» 

4.Практика. Музейная экскурсия. 

Игровая программа "Семейный 

альбом" 

5.Час творчества 

 КТД -  «Слово «Мы» сильней, чем 

«Я»» 

- Делаем шаблон карты и  флага России 

с помощью объемной аппликации 

6. Игра по станциям «Мы живём в 

России»  

7.Операция «Трудовой десант» 

8. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День девятый 

«День талантов» 

 

14 июня 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа «Как вести 

себя с незнакомыми людьми» 

3. Минутка здоровья 
« Как беречь глаза» 

4.Экскурсионные тексты 

Практика. Составление текста 

экскурсии. Правильная подача текста. 

Конкурс информ-досье "История 

Тамбовщины в лицах". 

5. Остановка «Южный федеральный 

округ» 

6. Час творчества 

  «Фестиваль чтецов 

7.Профилактика пожарной 

безопасности. Интерактивная беседа с 

элементами игры «01». 

8. Операция «Трудовой десант 

9. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



День десятый 

«День русской берёзки» 

 

15 июня 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

«Правила поведения на дороге» 

3. Минутка здоровья 

«Здоровые зубы » 

4.Экскурсионные объекты 

Практика. Выбор экскурсионного 

объекта, оценка объекта. Защита 

проектов "Тамбовский вернисаж". 

5. Игровая программа «Моя берёзовая 

Русь! 

6.Праздник   «Русской березки» 

7.Остановка «Приволжский 

федеральный округ» 

8. Рисунки мелками на асфальте на 

тему «Люблю березку русскую!» 

9. Час игры 

Подвижные и спортивные игры 

10.Операция «Трудовой десант 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День одиннадцатый 

«»День моей деревни» 

 

16 июня 

 

1. Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

«Правила поведения в музее» 

 3. Минутка здоровья 

 « Как уберечься от ожогов солнцем» 

4. Час экскурсии 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей истории Тамбова 

5 Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе. 

6.КТД «Колесо истории родного края» 

Заочная экскурсия « 

Достопримечательности д. Марьевка» 

7. Операция «Трудовой десант 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День двенадцатый 

«День дружбы» 

 

 

17 июня 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка инструктажа 
 «Правила поведения в транспорте» 

3. Минутка здоровья 
 «Как беречь ноги» 

4.Классификация экскурсий 

Теория. Мастер-класс «Юный 

краевед»: основные вехи истории 

Тамбовской области, символика 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



Тамбова и области, известные люди 

Тамбовщины, достопримечательности 

Тамбовской области. 

5.Остановки «Уральский федеральный 

округ. Ханты-Мансийский автономный 

округ 

6.Час развивающей игры 
Викторина 

«Пословица   недаром молвится» (о 

дружбе) 

7. Рисуем «Портрет моего друга» 

8. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

9. Операция «Трудовой десант 

День тринадцатый 

 «День  здоровья и 

спорта» 

 

20 июня 

 

1.«Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

Правила безопасного поведения в 

спортивных играх 

3. Минутка здоровья 

«Вредные привычки» 

4.Теория. Классификация экскурсии. 

Экскурсии обзорные (многоплановые) 

и тематические. Содержание 

экскурсий. 

Практика. Обзорная видеоэкскурсия 

"Тамбовский край" 

5.Остановка «Сибирский федеральный 

округ» 

«Сказка странствий» (Путешествие по 

страницам известных произведений.) 

6. Час развивающей игры 

Викторина «Здоровячок» 

7. Рисуем плакаты  «Вредным 

привычкам скажем, нет!» 

8.Квест "Родные просторы". 

9.Викторина «Дорожный марафон» 

10. Спортивный час 

 Игра в мини футбол и пионербол. 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День четырнадцатый 

«День  фантазии и 

юмора» 

21 июня 

1.«Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2 Минутка инструктажа 

 Правила поведения в цирке 

3. Минутка здоровья 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



 

 

 «Первая помощь при  укусах  

насекомых» 

4 Час игры 

 «Смехоэстафеты» 

5. «Эколята друзья и ты» 

Экологический квест. 

6. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

7. Операция «Трудовой десант 

День пятнадцатый 

«День  памяти и 

скорби» 

 

 

22 июня 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

Правила поведения  на экскурсии к 

памятнику 

3. Минутка здоровья  «Зеленая 

аптечка» 

4.История Тамбовского края 

Практика. Исторические экскурсии. 

Викторина "Тамбовской области - 85!" 

по истории Тамбовской области. 

5. Час экскурсии 

Экскурсия к памятнику 

«Поклонимся великим тем годам» 

Возложение цветов у памятника 

воинам землякам 

6.Квест-игра «Мы-помним, мы-

гордимся»  

7. Операция «Трудовой десант 

 

 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День шестнадцатый 

«День театра и музыки» 

 

23 июня 

 

1 «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка инструктажа 
 Правила поведения на эскалаторе 

3. Минутка здоровья 
- Гигиена обуви 

4. Остановка 

«Дальневосточный федеральный 

округ» 

5. «Игра-путешествие по станциям 

"Кругосветка» 

6.Экскурсия в школьный музей 

Сампурского филиала МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

7. Подвижные  и спортивные игры на 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



воздухе 

День семнадцатый 

«День путешествий» 

  
24 июня 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

 Правила обращения с 

электроприборами 

4. Минутка здоровья 

  Первая помощь при перегревании 

5.Культура Тамбовского края 

Практика. Искусствоведческие и 

литературные экскурсии. Экскурсии- 

концерты. Литературно-музыкальная 

программа "Тамбов на карте 

генеральной" с использованием 

литературных и музыкальных 

произведении тамбовских авторов. 

6 Час общения 

Открытие почты дружбы 

7.Час  игры 
«Шифрованная записка» 

8. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

 

 

День восемнадцатый» 

День «День туриста» 

 

27 июня 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

 Правила ПДД 

3. Минутка здоровья 

  «Ядовитые грибы, травы и ягоды в 

лесу» 

4.Моя Родина 

Практика. Многоплановые  и 

природоведческие экскурсии. Квест 

"Родные просторы". 

5. Игра по станциям «Туристическое 

путешествие» 

6. Час творчества 

Рисуем листовку на тему «Правила 

туриста» 

7 Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе. 

 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День девятнадцатый» 

«День исследователя» 
 

28 июня 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

 Правила поведения при экспериментах 

4. Минутка здоровья 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 



Помощь при ушибах 

5. Час интеллектуальной игры 

 «Цветик – семицветик» 

6. Час открытий 

 Фотовыставка «Научные чудеса» 

7.Мастер – класс  «Сирень» 

8.Экологическая экскурсия «За 

околицу». Обработка материалов, 

собранных на экскурсии. 

9. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

День двадцатый» 

 

День подведения итогов 

«Друг, ты меня 

вспоминай»» 

 

29 июня 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

 Правила поведения в кинотеатре 

3. Минутка здоровья 

 « Как беречь зрение» 

4.Практика. Конкурс презентации 

"Экскурсия по Тамбовской области". 

Подведение итогов работы 

"Тамбовского турагенства" за 

лагерную смену. Награждение 

активных участников программы 

5. Час игры 

 Весёлая викторина  для именинников 

6. Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В 

День двадцать первый» 

День  подведения итогов 

 «Друг ты меня 

вспоминай» 

 

 

 

30 июня 

 

1.«Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2. Минутка инструктажа 

 Правила поведения  во время игр 

3. Минутка здоровья 
 «Правила поведения на воде» 

4 Открытка другу на память 

5. Час игры 

 Игры на свежем воздухе 

6. Торжественная линейка 

Закрытие лагерной смены 

  «Расстаемся, чтобы встретиться 

вновь» 

7. Операция «Трудовой десант»  «Нас 

здесь не было» Наводим порядок в 

игровой зоне 

  

Дуровская Н.П. 

Жарикова С.С. 

Будник И.В. 

Козлова Н.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


