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«Встал поутру, умылся, привѐл себя в порядок 

- и сразу же приведи в порядок свою планету."  

Антуан де Сент -Экзюпери, "Маленький принц" 

Пояснительная записка. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Во время 

летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– высоким спросом родителей и детей на организованный отдых школьников;  

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;  

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов 

в реализации цели и задач программы.  

Летние каникулы – прекрасная возможность узнать много интересного и нового. 

Когда основная учебная деятельность закончена, можно, наконец, заняться очень 

интересными делами, на которые не хватает времени в школьный период, а может и 

попробовать что-то новое! Анализируя актуальные запросы со стороны ребят, родителей 

и учителей, была составлена эта программа, которая носит интегрированный характер. 

Мы постарались организовать деятельность ребят максимально разнообразно в течение 

каждого дня смены.  
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 Невозможно обойти вниманием мировое спортивное событие – Чемпионат 

мира по  футболу, игры которого пройдут и в нашем городе этим летом. Это 

прекрасный повод не только лишний раз сыграть в любимый дворовой футбол, 

но и узнать много интересного о мире, о странах и футбольных командах, 

которые примут участие в международном спортивном празднике.  

 Большую тревогу у педагогов и родителей вызывает низкий интерес ребят к 

чтению детской художественной литературы. Поэтому библиотекарем школы 

совместно с работниками детско-юношеской библиотеки им. Островского 

разработаны ряд мероприятий, которые в игровой форме, надеемся, привлекут 

внимание ребят к книге, чтению. Предусмотрена организация во время 

лагерной смены работа клуба «PRO-читайки». 

 Есть запрос со стороны родителей насыщением дней лагерной смены 

посещением ребятами кинотеатра (новинки кинопроката), музеев, парка 

«Ривьера». В связи с этим с родительской общественностью согласовано 

привлечение финансовых средств родителей для решения этой задачи.  

  2018 год объявлен в России годом Волонтера. Возраст наших ребят не 

позволяет активно участвовать в городской волонтерской жизни. Но желание 

помогать воспитывается с самых ранних лет. А помощь в пришкольном лагере 

нужна всегда – столовая и библиотека, школьный двор и робототехническая 

лаборатория. Осталось только заинтересовать ребят, стимулировать их 

желание творить добро. 

 Как показывает опыт, не ослабевает интерес у ребят к программированию и 

конструированию роботов. В нашей школе для четвертых классов проводятся 

занятия по внеурочной деятельности по предмету «Легоконструирование». 

Базой для этих занятий служит компьютерный класс, оборудованный 

четырнадцатью компьютерами и наборами LEGO Wedo, позволяющими 

познакомить младших школьников с основами робототехники. Прошлогодний 

опыт проведения технической смены показал популярность у ребят кружка 

«Мастерская Самоделкина». Поэтому этим летом мы решили опять 

предоставить им возможность заняться этой деятельностью.  

 И конечно невозможно представить лето без самых разнообразных игр, как 

спортивных и дворовых, так и спокойных, настольных.  

 Цели программы 



5 
 

 Организация познавательно-развивающего, творческого, спортивно-профильного 

отдыха детей. 

 Формирование  устойчивой установки в сознании юных сочинцев на ответственное 

отношение к своему городу, природе, проявление заботы, уважения и 

взаимопомощи друг к другу. 

 Задачи программы 

 Познакомить с футбольным миром, странами, командами. 

 Показать, что помогать другим – это правильно. Помочь увидеть небольшие 

посильные дела, которые изменят мир к лучшему.  

 Постараться разбудить интерес к чтению, миру книг. Стимулировать желание 

узнать что-то новое. 

 Познакомить с основами роботоконструирования, привить интерес к этому виду 

деятельности. 

 Научить весело и с пользой проводить свободное время во дворе, познакомив с 

простыми и доступными, подвижными и спокойными играми.  

 Возраст детей, численность детей в лагере 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего 

школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным пребыванием.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение I лагерной смены. В лагере отдыхают 30 детей  в возрасте 7–11 лет. 

 Продолжительность смены лагеря. 

Продолжительность смены составляет 21 календарный день. 
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Содержание программы. 

 План-сетка смены 

Дни  

28 мая 

Понедельник 

Открытие смены 

1. День открытых дверей для родителей 

2. Организационная линейка. Проведение инструктажа 

безопасности.  

3. Творческий конкурс графити на асфальте «Какого 

цвета лето?» 

4. Клуб любителей чтения «PRO-читайка» 

5. Мастерская Самоделкина  

6. «Игры нашего двора» 

29 мая 

Вторник 

День 

безопасности 

1. Посещение пожарной части 

2. Игра по станциям «Правила дорожного движения 

достойны уважения» 

3. Мастерская Самоделкина  

4. «Игры нашего двора» 

30 мая 

Среда 

День праздника 

1. Трудовой десант «Наша школа – наш дом». Наводим 

порядок во дворе 

2. Праздник открытия лагерной смены «Мозаика 

лета» 

3. Клуб любителей чтения «PRO-читайка» 

4. «Игры нашего двора» 

 

31 мая 

Четверг 

День планеты 

Земля 

1. Посещение музея истории города Сочи «Космос» 

2. «Земля и Космос». Творческая работа. 

3. Мастерская Самоделкина  

4. «Игры нашего двора» 

1 июня 

Пятница 

День защиты 

детей 

1. Посещение кинотеатра «Родина» 

2. «Летний Ералаш»  театральная игра 

3. Клуб любителей чтения  

«PRO-читайка» 

4. «Игры нашего двора» 
 

4 июня 

Понедельник 

День Лета 

1. Посещение кинотеатра «Родина» 

2. Выход на спортивные тренажеры на набережную реки 

Сочи 

3. Трудовой десант «Книжкина больница»   

4. Мастерская Самоделкина «Игры нашего двора» 
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5 июня 

Вторник 

День книги 

1. Посещение детско-юношеской библиотеки им. Островского   

2. «Родом из детства» Путешествие по книгам к 80-летию 

Альберта Анатольевича Иванова 

(д/ю библиотека им. Островского) 

3. Мастерская Самоделкина 

4. «Игры нашего двора» 

6 июня 

Среда 

День 

путешественника 

 

 

1. «Собираемся в поход» Игра-квест Центр туризма 

2. Клуб любителей чтения  

«PRO-читайка» 

3. «Игры нашего двора» 

 

7 июня 

Четверг 

День спорта 

1. Посещение Музея спортивной славы города Сочи 

2. Посещение спортивных тренажеров на набережной реки 

Сочи 

3. Спортивный флеш-моб «Знаешь сам – научи меня» 

4. Мастерская Самоделкина 

5. «Игры нашего двора» 

 

8 июня 

Пятница 

День  

Футбольного 

мяча 

 

1. «Шоу футбольного мяча» Творческая мастерская. 

2. Мастер-класс ведения мяча в футбольном матче от 

футболистов. 

3. Клуб любителей чтения  

«PRO-читайка» 

4. «Игры нашего двора» 

 

9 июня  

Суббота 

День Роботов 

  

1. Посещение музея Роботов в парке Ривьера 

2. Посещение тренажеров в парке «Ривьера» 

3. Мастерская Самоделкина 

4. «Игры нашего двора» 

 

13 июня 

Среда 

День Родного 

Города 

1. Игра –квест по станциям «Любимый город» (выход на 

набережную реки Сочи) 

2. Клуб любителей чтения  

3. «PRO-читайка» 

4. «Игры нашего двора» 

 

14 июня 

Четверг  

День Вежливости 

1. Посещение детско-юношеской библиотеки им. Островского   

2. «Ты пришел в гости.» 

3. Урок вежливости и этикета 

4. Мастерская Самоделкина «Игры нашего двора» 

15 июня 

Пятница 

Закрытие смены 

1. Праздник закрытия смены «День Нептуна»  

2. Клуб любителей чтения «PRO-читайка» 

3. Мастерская Самоделкина представляет «Чемпионат по 

робото-футболу».  

4. «Игры нашего двора» 
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 Примерный режим дня 

№ Время Мероприятие 

 8.30 – 9.00 Сбор детей. 

 9.00 – 9.15 Фитнес - зарядка 

 9.15 – 9.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 9.40 – 12.00 
Организация досуга (конкурсы, викторины, экскурсии, 

игры, эстафеты) на свежем воздухе. 

 12.00 – 13.00 

Организация досуга в учреждении (кружок 

робототехники и легоконструирования, игры по 

интересам детей: шашки, шахматы, чтение, лепка, 

оригами, настольные игры и др.) 

 13.00 – 13.30 Подготовка к обеду. Обед. 

 13.30 – 14.30 

Игры на воздухе. Подведение итогов.  

Уход детей домой. 

 

 Основные направления и содержание деятельности по каждому направлению  

Направления программы летнего лагеря тесно переплетены с направлениями Хартии «Я 

люблю Сочи». 

Спортивно–оздоровительное направление «Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, 

живу с удовольствием!» 

 Я всегда двигаюсь вперед. Каждый день я проживаю с пользой для своего 

здоровья. Я пользуюсь всеми доступными способами, чтобы быть сильным и здоровым 

человеком! Я счастлив, я живу в гармонии с окружающим миром и людьми! 

Осуществляется через: 

1. вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

2. выработку и укрепление гигиенических навыков; 

3. расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

1. спортивно-оздоровительные минуты  здоровья – фитнес - зарядка на свежем 

воздухе; 



9 
 

2. спортивные игры на спортивной площадке во дворе школы (футбол, волейбол, 

бадминтон);  

3. «Игры нашего двора» - подвижные игры на свежем воздухе;  

4. спортивные эстафеты; 

5. посещение городских спортивных тренажеров. 

В летнем лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.  

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о здоровом 

образе жизни, психологические тренинги,  беседы с врачом, спортивные праздники 

развивают у детей  ловкость и смекалку, помогают им 

развивать  различные  двигательные способности и реализуют потребность детей в 

двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для 

максимального достижения результата при проведении  спортивных мероприятиях 

присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. После  конкурсов, 

которые развивают не только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети 

получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных 

играх,  включающих  все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 

способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Художественно – эстетическое  и научно-познавательное направление «Я познаю 

мир через искусство, природу, историю!»  

 Я воспринимаю жизнь через музыку, поэзию и природу! Они меня поддерживают в 

трудную минуту и приносят мне удовольствие. Я изучаю историю своего родного города, 

богатого и хлебосольного края, своей прекрасной страны! Мне некогда скучать и 

грустить, я тороплюсь делиться с друзьями своими знаниями и впечатлениями.  

Осуществляется через: 

1. творческую деятельность; 

2. игровые творческие программы; 

3. концерты, праздники;  

4. проведение викторин, интеллектуальных игр;  

5. посещение музеев, библиотеки.  

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность 

не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей расширение кругозора, развитие интеллекта 

воспитанников и их познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, 
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формирование положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном 

образовании.. 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах.  

В последнее время становится все более популярной идея «Обучение через развлечение», 

которую можно обозначить термином «Эдьютейнмент», впервые использованный в 1948 

году. Edutainment происходит от двух слов education (обучение) и entertainment 

(развлечение) и обозначает любые развлекательные мероприятия, включающие 

образовательный компонент. Конечно, психологи давно говорили нам, что игры – лучший 

способ научить ребенка чему-то, а для детей дошкольного возраста – так вообще этот 

способ единственный. Но оказывается, метод геймифакации отлично работает на 

младших школьниках и на подростках. 

Надо сказать, что и традиционное обучение робототехнике имеет значительный игровой 

компонент. Это связано и сущностью роботов – согласитесь, собирать механизм из 

LEGO весело уже само по себе, а еще есть робофутбол, концерты роботов, ну и вообще 

ничто человеческое им не чуждо. И вот уже каждое занятие превращается в маленький 

праздник, увлекательное приключение. 

Аргумент про «лишать ребенка детства» к робототехнике кажется и так совсем не 

подходит. Но в случае с летним лагерем «обучение через развлечение» проявляется в 

полную силу. Это всевозможные командные и индивидуальные соревнования: на самого 

быстрого, самого точного, самого красивого и прочих самых-самых роботов. В общем, 

собирать роботов – это весело и увлекательно!  

Досуговое  направление «Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе!» 

 Я счастлив, я живу в одном из красивейших городов нашей великой России.  Меня 

окружают счастливые люди. Я готов улыбнуться первым!  

Осуществляется через: 

1. вовлечение наибольшего количества  ребят  в различные формы организации 

досуга; 

2. посещение кинотеатра; 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идѐт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности.  

http://edurobots.ru/2016/05/v-rossii-vpervye-proshel-chempionat-robocup-futbol-robotov/
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Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка 

в период пребывания его в лагере. 

Общественно-полезное направление «Я делаю город чистым и красивым!»  

 Сочи – мой дом. Мой чистый и красивый дом! Я люблю свою улицу, свой двор! Я 

отвечаю за красоту и чистоту в своем доме. И я не один, нас много – ответственных 

сочинцев! 

Осуществляется через: 

1. выполнение трудовых обязанностей (дежурство в отряде); 

2. коллективные трудовые дела (трудовые десанты). 

Работа направлена на  развитие трудовой активности и приобщение детей к труду.  

Духовно-нравственное направление «Я проявляю доброту и милосердие!» 

 Я помогаю друзьям и мало знакомым людям, я внимательный и участливый. Я не 

прохожу мимо чужой беды! Я всегда делюсь с окружающими своей радостью. Потому что 

я живу в самом счастливом городе! 

Осуществляется ежедневно в процессе взаимодействия ребят и взрослых, при 

осуществлении дел, запланированных на каждый день. 

 Описание форм и методов деятельности. 

В начале смены ребятам предлагается легенда, которая объединит всю смену, 

объяснит основные законы лагеря. 

Легенда о мозаике счастья. 

Высоко-высоко в небе жила звезда Счастья. Переливаясь всеми цветами, 

светила она людям. Но увидеть ее было непросто.  Люди не замечали ее 

удивительного света. Поэтому звезда решила подлететь к Земле, чтобы быть 

заметной для каждого. Но приблизившись к нашей планете, звезда рассыпалась на 

тысячу разноцветных ярких кусочков и разлетелась по всему свету.  

И теперь каждый человек может найти свой маленький кусочек счастья – 

любимое занятие, друзья, добрые дела. Осталось только не лениться и искать все 

кусочки мозаики счастья. Лето – прекрасное время для такого увлекательного 

занятия. Мы с вами, ребята, попробуем себя в самых разных делах, научимся видеть 

возможность творить добро. 
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Законы лагеря: 

1. Закон территории.  

Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом 

соседи: не надо мешать друг другу.  

2. Закон зелени.  

Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым!  

3. Закон добра.  

Если ты рядом - помоги.  

 

4. Закон 00.  

Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 

00.  

 5. Закон мотора. Долой скуку!  

 6. Закон выносливости. Будь вынослив.  

 7. Закон дружбы.  

Один за всех и все за одного! За друзей стой горой!  

 8. Закон творчества.  

Творить всегда, творить везде, творить на радость людям!  

Клуб любителей чтения «PRO-читайка». 

Основным девизом нашего клуба станет «Читать не 

вредно! Читать классно!»  

o Прочитай сам - посоветуй другу! 

o Не нашѐл в книге классную картинку - 

нарисуй свою. 

o Книга закончилась, а тебе не хочется 

расставаться с еѐ героями - напиши 

продолжение. 

o Любишь решать головоломки - принимай участие в литературных играх, 

конкурсах, турнирах знатоков. 

Шевели мозгами, придумывай свои задания. 

o Книга заставила задуматься, появились вопросы о прочитанном - приглашаем к 

обсуждению. 

Найдѐм ответы вместе! 

Клуб робототехники  «Мастерская Самоделкина» приглашает всех желающих 

присоединиться к увлекательному миру легоконструирования и робототехники. На 

протяжении всей смены, ежедневно ребята могут принять участие в увлекательных 
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занятиях в компьютерном классе с конструкторами Lego Wedo. Каждое занятие – это шаг 

к созданию итогового проекта Робо-Футбольного матча. Параллельно с созданием 

моделей роботов-футболистов, роботов-спортсменов и роботов-зверей будут созданы 

фоновые декорации для итогового матча, который  пройдет в конце лагерной смены, 

покажет, чему ребята научились за три недели профильной смены.  

 

«Игры нашего двора»  

Традиционная подборка простых и доступных игр во дворе. Ежегодно ребята 

знакомятся с подвижными и спокойными играми на свежем воздухе, в которые играли 

еще их мамы и папы. «Классики», «Резиночки», «Выше земли» и, конечно, хит каждого 

сезона – «Выбивалы». 

  



14 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемыми результатами данной программы является достижение основных целей 

программы, а именно: 

1. Организация познавательно-развивающего, творческого, спортивно-профильного 

отдыха детей. 

2. Формирование  устойчивой установки в сознании юных сочинцев на ответственное 

отношение к своему городу, природе, проявление заботы, уважения и взаимопомощи друг 

к другу. 

 

 Проектная работа 

В течение всей смены планируется работа клуба 

любителей чтения «PRO-читайка». В течение трех недель 

ребята познакомятся с книгами о школе, школьниках и 

их родителях известных детских авторов (Н. Носов, В. 

Драгунский, В. Крапивин). Планируется чтение, 

творческое обсуждение, театрализованное постановки 

особенно понравившихся эпизодов.  Особенно удачные 

сценки планируем включить в праздник закрытия смены.  

 

Итогом этой летней смены планируется создание проекта, создание которого 

объединит всех воспитанников. Его рабочее название «Робото-футбол», но возможно 

внесение корректировок. Создание проекта проходит красной нитью через каждый день 

смены и реализуется в клубе робототехники «Мастерская Самоделкина». Ребята, 

познакомившись с основами робототехники на основе 

конструкторов Lego Wedo, создадут  

 роботов-спортсменов с последующим проведением 

чемпионата по робото-футболу 

Параллельно в процессе творческих заданий в совместной 

работе создадутся тематические панно-декорации, которые 

украсят финальное соревнование по футболу среди роботов . 

Основными  критериями для выбора «спортсменов» на итоговый 

матч станет их качество, надежность и эффективность.  
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Механизм оценки получаемых результатов  

 Формы учета результатов 

Результаты смены увидят сами ребята и их родители при проведении финального 

праздника окончания смены лагеря, а также на итоговой выставке работ. 

 Формы оценки качества, результативности 

Предусмотрено анкетирование родителей в начале и в конце смены.  

 Диагностические методики комфортности и затруднений 

В качестве экрана комфортности планируется использование изображение города , 

на котором каждый ребенок сможет «найти» свое место, например «Площадь 

веселья», «Башня грусти», «Улица ожидания», и обозначить себя значком.  

Условия реализации программы 

 Необходимость в кадрах 

Кадровый состав лагеря: руководитель смены и два помощника руководителя.  

 Перечень необходимого имеющегося оборудования и методического обеспечения 

и пр. 

Для работы клуба робототехники «Мастерская Самоделкина» используется 

компьютерный класс с 14 компьютерами и наборами Lego Wedo. Кроме того, 

создается благотворительный фонд из «лишних» деталей домашних 

конструкторов, которые будут использованы при свободном конструировании 

моделей.  

 

Методические рекомендации по реализации данной программы. 

По каждому из направлений данной программы предусмотрены самые 

разнообразные формы занятий (игры-квесты, спортивные мастер-классы, 

творческие задания, посещение музеев и библиотеки,  трудовые десанты).  

Для реализации технической части «Мастерская Самоделкина» необходимо 

наличие компьютерного класса и наборы Lego Wedo. 
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