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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
Название программы Программа дополнительного образования «К своим истокам 

прикоснись» летнего оздоровительного лагеря с              дневным 

пребыванием детей «Радуга» 

Исполнители 

программы 

дети 7-15 лет, воспитатели. 

Место проведения Бахаревский им. Героя Советского Союза Е.И.Комбарова 

филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Направленность Туристско-краеведческая 

Нормативно-правовые 

акты 
Федеральные НПА: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Национальный    стандарт    Российской    Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ 

Р 52887-2007. 

Законы Тамбовской области: 
Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Тамбовской области» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы стандарты: 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул» (утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. № 25) 

Целевая аудитория Программа предназначена для детей и подростков в возрасте 

от 7 до 15 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, детям- сиротам, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Количество участников Минимальное/максимальное количество участников 

смены: 15 человек 

Срок реализации 21 день 

Игровая модель В период проведения лагерной смены детям предлагается провести 

исследование своего  села. Поэтому вся территория лагеря на 21 

день превращается в территорию исследования. 

 

 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
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Ключевые 

мероприятия 

Ключевыми мероприятиями смены являются 

экскурсии, проекты, проведение квест-игр, обучение по 

образовательному модулю «Мой край на карте Родины». 

Предполагаемые 

результаты 
Планируемые результаты 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

образовательные результаты: 
расширение кругозора детей и подростков, 

приобретение новых знаний и умений ; получение 

участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной, творческой 

деятельности, социальной активности: 

повышение творческой активности детей и 

подростков путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

воспитательные результаты: 
формирование основ нравственной культуры 

детей и подростков; 

сформированность основных нравственных 

качеств  личности; 

проявление навыков конструктивного, 

бесконфликтного    общения; 

повышение общей культуры детей и подростков, 

привитие им социально-нравственных норм; 

воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу, к родной речи 

Компетентностные результаты: 

способность детей и подростков максимально 

проявить  креативность, доброжелательность, 

общительность; развитие командообразующих

 компетенций детей и   подростков; 

развитие информационной и учебно-

познавательных компетенций детей и подростков; 

сформировать потребность у детей и подростков 

возродить лучшие традиции русского народа. 

Автор(ы) программы Программа составлена на основе программы 

Тамбовского  областного государственного

 бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и  юношества» педагогами 

Бахаревского им. Героя Советского Союза 

Е.И.Комбарова филиала 

МБОУ «Сатинская СОШ» Смирновой Е.В., 

Комбаровой В.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей «К своим истокам прикоснись» является краткосрочной, т.е. реализуется в 
течение одной лагерной смены – 21 день. 

Данная программа туристско-краеведческая направленности. Основной 
вид деятельности – экскурсии, творческие работы. 

Актуальность и практическая значимость программы 
В современной России остро встала проблема культуры народа, его 

духовных богатств, вопрос об общественной значимости народной жизни, что 
обостряет интерес к народности, к истории родного края. Культурология 
обретает общественно-политическое звучание. Актуальность данной 
Программы обусловлена тем, что в современных условиях необычайно 
возросла необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, тем 
богатствам народной культуры, изучать которые – первостепенная задача в 
нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. Воспитание 
полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического 
вкуса детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом 
абстрактно, не вводя молодых людей в тот своеобразный, яркий, неповторимый 
мир, который веками создавала фантазия русского народа. Лучшие качества 
национального характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к 
Отечеству в целом и к малой родине в частности, целомудрие, скромность, 
врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии – всё это являет нам 
культурология. 

Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, сыновья и 

дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили Отечество не на 

словах, а на деле, они должны знать свою историю, национальную культуру, беречь 

и развивать народные традиции. Русская история сложна, трудна, героическая. 

Наша культура богатейшая, сильная своим духом. У России великое прошлое, и 

будущее её тоже должно быть великим. Молодые поколения сердцем и душой 

призваны понимать свою культуру, трепетно любить Родину-мать, у которой особая 

статья, особая, светлая душа. 

Перипетии истории, трудные испытания, выпавшие на её долю, Россия выдержала с 

честью, нигде и никогда не уронив своего достоинства. Мужественная, закалённая, 

благородная и прекрасная страна. И сердце её великодушное, отзывчивое на добро и 

красоту. Русские люди поистине достойны своей Родины. И наши дети должны 

осознавать это, нести в разуме и чувствах своих негасимый свет Веры, Правды, 

Добра, Любви и Надежды. От их знаний, их духовной культуры зависит наше общее 

будущее. 
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены – 21 день. 
Отличительные особенности программы 
Целесообразность программы обусловлена  ориентацией на духовно- 

нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 
ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 
окружающем мире. Особое внимание при этом обращается на формирование у 
школьников интереса к народному творчеству, воспитание духовно-
нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности, 
развитие художественного вкуса.
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Участники программы 

Состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 7–15 

лет 
Минимальное/максимальное количество участников смены 15 человек.  При 
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 
неполных семей, детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

 

Главные принципы программы 
Программа основана на следующих принципах: 
принципы дифференциации и интеграции различных форм оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы; 
принцип природосообразности – учет возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха; 
принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора - 

предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, 
исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным 
желанием; 

принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и 
реализации программы будут использованы все возможности (материально- 
технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее 
успешного (оптимального решения поставленных задач). 

 

Педагогическая идея программы 
Основополагающей идеей данной программы является развитие у детей 

мотивации к изучению родного края, к творчеству, самореализации. В качестве 
формы организации деятельности лагеря выбрана сюжетно – ролевая игра, с 
помощью которой выстраивается модель поведения, позволяющая детям и 
подросткам попробовать разные социальные роли, проявить творчество и 
самостоятельность. 

 

Цель и задачи программы 
Цель: воспитание в детях чувства патриотизма через ознакомление с 

историей и традициями родного края, развитие интереса к изучению 
окружающего мира. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
Сформировать представление об основных этапах и ключевых событиях 
истории родного края; 
 Развивающие: 

- развитие познавательных потребностей и способностей, креативность; повысить 
интерес учащихся к истории Отечества, родного края, семьи; 

- формирование умений и навыков исследовательского поиска; 
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
- совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности (развитие умения самостоятельно и мотивированно 
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организовывать свою познавательную деятельность, от постановки цели до 
получения и оценки результата), 

-использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, 
-определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации; 
-формирование у школьников навыков информационной культуры. 
Воспитательные: 
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни. 

Планируемые результаты  

Воспитанники должны знать: 

Основные этапы истории Тамбовского края и Сампурского района: происхождение 

названия, географическое положение, историю символики; 

природные особенности своего края, особенности животного и растительного мира; 

историю своей семьи; 

название улиц ; 

архитектурные, скульптурные памятники города, природные заповедные места; 

имена и достижения знаменитых земляков; 

героев сампурцев в годы Великой Отечественной войны; 

участников военных событий в Афганистане; 

предприятия области и района; 

особенности труда людей наиболее распространенных профессий;  

Воспитанники должны уметь: 

-находить и использовать дополнительную информацию о родном крае; 

-работать в семейных архивах; 

-самостоятельно или в группе собирать краеведческий материал для творческой 

работы; 

-оформлять материалы, создавать экспозиции; 

-проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

руководителя кружка. 

Будут сформированы общеучебные умения и личностные качества: 

развитая зрительная, слуховая и моторная память; 

устойчивость внимания, наблюдательность; 

любознательность; 

умение работать в группе; 

умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

умение слушать и слышать друг друга; 

дружелюбие. 
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Этапы реализации программы 
Подготовительный этап смены 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 
пришкольного летнего спортивного лагеря начинается подготовка к летнему 
сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 
проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

учебной части по подготовке школы к летнему сезону; 
издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
подготовка программно-методического материала для работников лагеря; 
отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 
составление необходимой документации для деятельности лагеря (план- 

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 
Организационный этап смены 

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; запуск программы; 
формирование органов самоуправления; 
знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, с предполагаемой 

игровой деятельностью, основными этапами игры; 
знакомство с традициями, законами лагеря, педагогическим коллективом; 
запуск игрового момента (дети сами придумывают название отрядов, 

флаг, песню, герб (эмблему) и т.д.). 
Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 
реализация основной идеи смены; 
вовлечение детей и подростков в различные виды

 коллективно- творческих дел. 
Заключительный этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 
подведением итогов всей игры, в ходе которого оценивается работа 

каждого члена отряда; 
торжественное награждение самых активных творческих самых 

результативных спортсменов и отрядов-победителей; 
составление отчета о проведении лагеря; 
выработка перспектив деятельности организации; 
анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Направления деятельности 

Содержание программы смены основано на таких направлениях 
деятельности как: физкультурно-спортивная, гражданско-патриотическая, 
интеллектуально-познавательная, культурно-досуговая, образовательная, 
компетентностная и воспитательная деятельность. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Включает в себя: 
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зарядки; 
физкультминутки; 
спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волейбол, 

теннис, пионербол); 
подвижные игры на свежем воздухе; 
спортивно-физкультурные мероприятия; 
лагерные соревнования; 
эстафеты. 

Гражданско-патриотическое направление 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 
патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 
направления воспитывают в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 
гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Комплекс мероприятий: 
Ежедневное поднятие флага, исполнение гимна РФ; 
конкурсная программа «Никто не забыт, ничто не забыто», День России 

(конкурсная программа «Я люблю тебя, Россия»); 
               онлайн-экскурсия в музей 
                исторический час; 

театрально-творческие мероприятия; 
устный журнал и др. 

Интеллектуально-познавательное направление 

В рамках этого направления дети и подростки принимают участие в комплексе 
познавательных и интеллектуальных мероприятиях: 

квест-игры; 
викторины;  
интеллектуально-познавательные мероприятия. 

Культурно-досуговое направление 

Основным назначением этого направления в лагере является развитие 
креативности детей и подростков. 

Состоит из общелагерных и отрядных мероприятий (изобразительная 
деятельность (оформление газет, конкурс стенгазет, конкурс рекламных листовок, 
конкурс рисунков на асфальте.), творческие конкурсы (стихов, театрализованные 
игровые программы и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 
направленности (викторинам, конкурсам и т.п.) приводит к обогащению 
мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного 
поведения каждого члена коллектива. 

Образовательное направление 
Углубить начальный объем знаний и умений по истории родного края, основам 
туристской подготовки и бережного отношения к природе 

Мероприятия этого направления включают: беседы; 
виртуальные экскурсии; 
практические занятия; 
дискуссии; 
мастер-классы; 
конкурсы; 
квест-игры и т.д.
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Компетентностное направление 

В это направление входят мероприятия, способствующие  
формированию патриотических ценностей, социальной активности,      

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни. 

Это направление включает: 
соревнования; 
квест-игры; 
викторины. 

Воспитательная деятельность 

Воспитание – процесс целенаправленного, систематического 
формирования личности в целях подготовки ее к активному участию в 
общественной, производственной и культурной жизни. 

Проведение на смене грамотно поставленной отрядной и общелагерной 
работы помогает достичь хороших результатов в воспитании и развитии 
ребенка. 

Воспитательный эффект в течение смены достигается через участие детей 
и подростков в развивающих играх, беседах, общелагерных мероприятиях, 
спортивных секциях, конкурсах, викторинах и т.д. 

 

Содержание программы 
Отличительная особенность программы дополнительного образования «К 
своим истокам прикоснись» в том, что она включает в себя краеведческий 
материал по истории развития родного края, а также предполагает 
овладение знаниями и умениями в различных областях: ориентирование на 
местности, экология, что позволяет формировать экологическое мышление 
обучающихся, создаёт условия для их самоопределения, формирования 
общей культуры. Учебный план образовательного модуля рассчитан на 18 
час. 
Для проведения занятий по образовательным модулям в распорядке дня 

лагерной смены отводится по 5 часов в неделю в первой половине дня. 

Учебный план образовательного модуля «К своим истокам 

прикоснись» 

 

№ 
п/
п 

Название темы Кол-во 
час. 

всего теория 

I «Введение в краеведение. Знакомство с 
значимыми объектами села». 

3 2 

1. Введение в краеведение. 
 

  

1 1 

2. История происхождения памятника воинам 
ВОВ, уборка территории памятника 

1 1 

3. Экскурсия в библиотеку. 1 0 

II «Мой край на карте Родины». 4 1 
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1. Карта Тамбовской области. Происхождение 

географических названий. 

1 1 

 2 Виртуальная экскурсия по значимым местам 

г.Тамбова 

2 0 

3 Творческая мастерская 
«Легенда о нашем крае» 

 

1 0 

III. Я и моя семья  4 1 

1. Откуда взялся наш род. Традиции моей 

семьи 

 

1 1 

2. Моя семья в годы ВОВ 1 0 

3. Профессии моих родителей. 1 0 

4 Составление генеалогического древа. 1 0 

IV. Моя улица, мой дом. 3 1 

1. История с.Бахарево , происхождение улиц и 

их названий 

1 1 

2.  Творческая- мастерская. Рисунок дома, 

выполненного в реалистическом или сказочном 

представлении учеников. 

1 0 

3. Проект- изготовление дома моей мечты 

(творческая работа) с помощью 

конструирования из бумаги, пластилина и 

подручного материала 

1 0 

V Природа нашего края. 4 1 

1. Растительный и животный мир нашего края 1 1 

2. Климат нашего края 1 0 

3. Красная книга– важная книга. Охраняемые 

животные и растения нашего края. 

1 0 

 Итого 18 6 

 

Содержание учебного плана модуля 
Вводное занятие 

Теория: Что изучает краеведение. Источники краеведческих 
знаний. 

             Практика: Викторина «Путешествие в веселую страну краеведения» 
Тема 1«Введение в краеведение. Знакомство с 

значимыми объектами села». 
Теория: История происхождения памятника воинам 

ВОВ  
Практика: Экскурсия в библиотеку. 
Тема 2 «Мой край на карте Родины». 
Теория: Карта Тамбовской области. Происхождение географических 
названий. 
Практика : Виртуальная экскурсия по значимым местам г.Тамбова 
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Творческая мастерская  «Легенда о нашем крае» 
Тема 3. «Я и моя семья» 
Теория: Откуда взялся наш род. 
Практика: Моя семья в годы ВОВ 
Профессии моих родителей. 
Составление генеалогического древа. 
Тема 4 «Моя улица, мой дом.» 
Теория: История с.Бахарево , происхождение улиц и их названий. 
Практика:  Творческая- мастерская. Рисунок дома, выполненного в 
реалистическом или сказочном представлении учеников. 
Проект- изготовление дома моей мечты (творческая работа) с помощью 
конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала». 
Тема 5 «Природа нашего края.» 
Теория : Растительный и животный мир нашего края 
Практика: Климат нашего края 
Красная книга– важная книга. Охраняемые животные и растения нашего края. 
 

Ожидаемые результаты по реализации образовательного модуля 

-учащиеся должны знать и уважать народные традиции; 

- знать исторические события и памятники; 

- должны знать и хранить историко-духовную память своего народа, любовь к 

родной земле, к своему дому, к старшим, природу родного края 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

К концу лагерной смены должны знать: 

- историю своей деревни; 

- знаменитых и интересных людей; 

Уметь: 

- работать с литературой, источниками информации; 

- активно участвовать в работе по краеведению; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам; 

- подбирать литературу по заданной теме и пользоваться для выполнения 

творческих заданий; 

- оформлять памятки, коллажи, листовки, газеты, буклеты, презентации и т. д. 

 
Формы обучения по образовательному модулю 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 
В теоретических занятиях используются формы: лекции, беседы и т.д. 
Практические  занятия включают в себя практическую работу, 
экскурсии, проектную работу. 

Технологии и методы обучения 
Для формирования системы знаний, совершенствования умений и 

навыков программой предусматривается использование традиционных 
технологий: 

объяснительно-иллюстративный метод (беседа, демонстрация трудовых 
операций); 
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репродуктивный метод (работа с настольными играми, минутки 
взаимного обучения, викторины). 

Для разностороннего, свободного и творческого развития детей и 
подростков программа предусматривает использование современных 
педагогических технологий: 

проблемное общение-обучение; 
технологии коллективной творческой деятельности; 
игровые технологии 

Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения 
педагогическими кадрами, организации качественного питания и медицинской 
помощи. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 
участвуют: 

начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 
воспитатели – организовывают работу отрядов, координируют игровую 

деятельность; 
медицинский работник – обеспечивает медицинскую поддержку; 
младший обслуживающий персонал – обеспечивает жизнедеятельность 

лагеря; 

Техническая платформа 
Материально – техническая база может включать: 

игровое оборудование; 
спортивный инвентарь; 
звуковое оборудование; 
оргтехнику; 
видео и фото аппаратуру; 
канцелярские товары и т.д. 

 

№ 
п/п 

Помещения Применение 

1. Кабинеты Комната отдыха, игровые комнаты, комната 

психологической разгрузки 

2. Спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка (в случае 

плохой погоды) 

3. Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, спортивные состязания 

4. Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия. 

5. Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря, 
проведение мероприятий 

6. Школьная столовая Завтрак, обед 

7. Учебные классы 
(комнаты 
модульной 

работы) 

Проведение занятий в рамках Школы юного 
волонтера, кружковой работы 

8. Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья рук, раздевалки 
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