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1. Информационная карта программы

Название
программы

«Звездный город»

Цель проекта Предоставление дополнительных возможностей 
талантливым и одаренным детям и подросткам для 
познавательного досуга, реализации и раскрытия своих 
способностей, повышение их общей культуры, 
вовлечение их в разнообразную творческую 
коллективную деятельность.

Задачи 1. Организация педагогической среды, 
способствующей приобретению новых знаний и 
умений, самопознанию подростком, развитию 
умений взаимодействовать в команде, создавать 
конкурентные продукты творчества.

2. Содействие физическому, интеллектуальному, 
психическому, культурному развитию одаренных 
детей, через проявления себя в различных делах.

3. Создание условий для общения, обмену опытом и 
созданию творческих контактов одаренных детей.

Исполнители
основных
мероприятий
программы

В реализации программы участвуют педагогические 
работники образовательных учреждений, студенты 
Вешенского педагогического колледжа им. 
М.А.Шолохова, педагоги дополнительного 
образования, работники культуры, тренеры- 
преподаватели, медицинский сотрудник, 
обслуживающий персонал.

Место проведения Ростовская область, Боковский район, х. Вислогузов, 
ул. Вислогузовская, 47. МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» 
Боковского района.

Источники
финансирования
программы

Средства областного бюджета. 
Средства местного бюджета.

Авторы программы 
(Ф.И.О., должность)

Лиховидова Ирина Александровна - заместитель 
директора по УВР МБОУ ДО Дома детского творчества 
Боковского района.

Г еография 
программы

Участниками профильной смены «Звездный город» 
являются талантливые и одаренные дети и подростки, 
активные участники и победители международных,



всероссийских, региональных выставок, конкурсов, 
соревнований, олимпиад и т.д.

Количество
участников

до 90 человек.

Возраст участников 7 - 1 8  лет.
Количество смен 1 смена.
Продолжительность
смены

21 день.

Тип лагеря Детский загородный оздоровительный лагерь 
стационарного типа.

2. Пояснительная записка
2.1. Актуальность разработки программы

Создание данной программы по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся было обусловлено многими факторами.

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летний 

период.

Реальность такова, что система образования по-прежнему остается 

главным организатором занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя 

занятость детей сегодня - это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни.

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет система дополнительного 

образования детей. Она выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, способствует формированию творческих способностей, 

коммуникативных навыков.



Таким образом, разработка данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста 

была вызвана:

-  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях стационарного лагеря;

-  модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период и 

введением новых;

-  необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов дополнительного образования в реализации цели и 

задач программы;

-формированием у детей активной жизненной позиции.

Чтобы выжить и социально, и духовно, дети и подростки должны 

ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, не теряя при 

этом нравственных начал, уважения к себе и другим людям, своей 

самобытности, способности к самопознанию и самосовершенствованию.

При этом важными становятся ощущения времени, взаимодействия с ним, 

включающее связь с прошлым, наличие исторической, национальной памяти, 

полноценную жизнь в настоящем, способность адаптироваться при 

изменяющихся социальных условиях.

Концептуальные подходы к содержанию и организации профильной 

смены основываются на следующих принципах:

-систематичности, то есть соответствия всей деятельности детей и взрослых 

поставленным задачам;

-логической взаимосвязи дел смены;

-значимости нравственно-патриотических и художественно-эстетических 

позиций;

-сочетания общечеловеческих и российских национальных культурных 

ценностей в организации жизнедеятельности детей;

-индивидуального и личностного подхода.

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется 

в течение лагерной смены.



В рамках программы предполагается реализация таких видов 

деятельности, которые позволяют каждому ребенку проявить себя в 

творчестве, выступить в различных социальных ролях.

Проявятся организаторские способности ребят, социальная активность и 

созидательная жизненная позиции. Сформируются неравнодушное 

отношение детей, как к вопросам экологии, так и образа жизни, куда входят 

учёба, семья, общий быт, а так же нравственно-этические аспекты жизни.

2.2.0боснование разработки программы

Проведение профильной смены для талантливых и одаренных детей 

является этапным мероприятием в рамках районной целевой программы 

«Одаренные дети» и способствует их полноценному отдыху, оздоровлению и 

развитию.

Педагогическая поддержка и сопровождение талантливых и одаренных 

детей в образовательном процессе является одной из приоритетных задач 

учреждения дополнительного образования детей. Здесь образовательный 

процесс четко регламентирован программой, направлен на выстраивание 

индивидуального образовательного маршрута, самосовершенствование и 

углубленное развитие способностей одаренных детей, ограничен 

академическим общением с педагогом и сверстниками в условиях учебного 

занятия, что не всегда способствует самоактуализации личности одаренного 

ребёнка.

Реализация профильной смены создает благоприятные условия для 

плодотворного и нерегламентированного общения, активного 

взаимодействия между педагогами и детьми, а также их сверстниками. Она 

дает дополнительные возможности одаренным детям и педагогам для 

раскрытия и реализации творческих и др. способностей во внеурочное 

время.

К особенностям реализации профильной смены «Звездный город» 

можно отнести: свободный выбор педагогом материала, транслируемого



детям на мастер- классе, а также способ его подачи, активное включение 

детей, подростков и педагогов в жизнедеятельность лагеря, возможность 

попробовать себя в другой деятельности, отличительной от той, в которой 

ребенок имеет определённые результаты, интерактивная трансляция 

положительного педагогического опыта в работе с талантливыми и 

одаренными детьми.

2.3. Цели и задачи программы

Цель: предоставление дополнительных возможностей талантливым и 

одаренным детям и подросткам для познавательного досуга, реализации и 

раскрытии своих способностей, повышение их общей культуры, через 

вовлечение их в разнообразную творческую коллективную деятельность.

Задачи:

4. Организация педагогической среды, способствующей приобретению 

новых знаний и умений, самопознанию подростком, развитию умений 

взаимодействовать в команде, создавать конкурентные продукты творчества.

5. Содействие физическому, интеллектуальному, психическому,

культурному развитию одаренных детей, через проявления себя в различных 

делах.

6. Создание условий для общения, обмену опытом и созданию творческих 

контактов одаренных детей.

Участники программы.

Программа ориентирована на талантливых и одаренных учащихся в 

возрасте 7 - 1 8  лет, активных участников и победителей международных, 

всероссийских, региональных конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований.

Критерии отбора участников программы: активное участие и победы в 

международных, всероссийских, городских конкурсах, выставках,

соревнованиях, олимпиадах. Программа разработана с учетом следующих 

законодательных нормативно-правовых документов:

-  Конвенции ООН о правах ребенка;

-  Конституции РФ;



-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

-Трудового кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»;

-Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

-Устава и других локальных актов лагеря.

2.4. Основные принципы программы

1. Принцип комплексности оздоровления и воспитания 
ребенка предполагает рассмотрение ребенка как целостности, 
причем оздоровление и воспитание взаимно дополняют друг друга.

2. Принцип гармонизации сущностных сил ребенка, его интеллектуальной, 
физической, эмоционально-волевой сфер с учетом его индивидуальности, 
возрастных особенностей и возможностей требует целенаправленной работы 
по созданию условий для реализации ребенком своих потенциалов в 
разнообразных видах деятельности при достаточно эффективном психолого
педагогическом сопровождении:

• вариативность выбора способа самореализации различных видах 
деятельности;
• обучение способам рефлексии и
программирования своего самосовершенствования;
• сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 
детей;
• постоянная коррекция воздействий на каждого ребенка с учетом 
изменений, происходящих в его здоровье и психике.

3. Принцип самореализации и включенности ребенка в реальные социально 
значимые отношения требует развития самостоятельности и инициативы 
детей, включения их в процесс организации жизнедеятельности временного 
детского коллектива:

развитие детского самоуправления;
• наличие перечня реальных социально-значимых задач, в решении 
которых может принять участие как каждый ребенок в отдельности, так 
и инициативные группы детей (возможно создание различных 
волонтерских групп и отрядов);



• наличие системы стимулов, поддерживающих инициативу и 
самостоятельность детей;
• развития творчества и самодеятельности на основе свободного
выбора видов и форм занятий.

4. Принцип сочетания защиты и социального развития детей требует наряду с 
созданием защищающей ребенка социальной среды опору на активность 
самого ребенка, что способствует его социальному закаливанию:

• сочетание общей социально-защитной деятельности, 
направленной на создание социального благополучия всех детей, с 
целевой социальной защитой детей, нуждающихся в специальной 
помощи;
• включение детей в решение различных проблем социальных
отношений в реальных и ими
тируемых ситуациях (социальные пробы);
• стимулирование самопознания детей в различных социальных
ситуациях, определении своей позиции и способа адекватного 
поведения в различных условиях;
• оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 
вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных 
ситуациях.

5. Принцип закрепления социально-ценных форм и привычек поведения на 
основе гуманных ценностей, уважения и доверия требует формирования у 
детей навыков осознанного нравственного поведения, стимулируемого как 
педагогами, так и самими детьми в процессе специально создаваемых 
воспитывающих ситуациях:

добровольность включения ребенка в коллективно
творческую деятельность;

доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной 
цели, основанном на вере в возможность каждого ребенка и его 
собственной вере в достижения поставленных задач;
• оптимистическая стратегия в определении вос
питательных задач;
• предупреждение негативных последствий в процессе
педагогического воздействия;
• учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов,
предпочтений, побуждении новых интересов.

З.Содержание и основные формы деятельности программы

Деятельность по программе строиться по нескольким направлениям:



- работа мастер- классов по направлениям: спортивное, хореографическое, 

музыкальное, художественное и декоративно-прикладное творчество;

организация оздоровительного направления, через реализацию 

физкультурных и спортивных мероприятий;

организация коллективных творческих досуговых мероприятий: 

конкурсы, игры по станциям, театральные постановки, вертушки и т.д.

- организация итоговых мероприятий по реализации мастер- классов: 

выставки, соревнования, конкурсы и т.д. Разнообразные формы работы дают 

возможность гармоничного развития личности ребенка.

1) Физкультурно - оздоровительное направление предполагает 
содействие нормальному физическому развитию и воспитанию 
нравственных
и волевых качеств личности при четком соблюдении режима дня. 
Используются основные виды мероприятий:

- утренняя гимнастика;

- игровые физические упражнения, подвижные игры и эстафеты, занятия в 
спортивных кружках;

- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия;

- спортивный час.

Общей особенностью этих мероприятий и важнейшим условием их 
проведения являются: отсутствие принуждения, преимущественно игровая 
направленность, свобода выбора места и времени проведения.

2) Туристско-краеведческое направление содействует осуществлению уровня 
экологического, нравственного, культурного, трудового воспитания 
школьников, развивает познавательную активность и творческие 
способности. Включает следующие формы работы: прогулки, походы, 
экскурсии.

Важнейшей сферой жизнедеятельности детей в летнем лагере является 
игра. Она присутствует во всех направлениях воспитательной работе в лагере 
и рассматривается как особая форма деятельности в жизни лагеря. Могут 
применяться различные типы игр: подвижные, дидактические, сюжетно
ролевые.



3) Познавательно-досуговое направление. Программой предусмотрено 
максимальное использование творческих возможностей детей, расширение 
их кругозора. Творчество, фантазия, современные технологии составляют 
основу педагогической работы в лагере.

4)Экологическое направление. Воспитание чувства любви к Родине, к 
культуре русского народа, его традициям. Мероприятия экологического 
характера направлены на воспитание ответственного отношения детей к 
природе родного края, позволяют расширить интеллектуальный уровень, 
приобщиться к познанию законов природы.

5) Творчество в кружках и секциях. Организация работы в кружках и секциях 
направлена на воспитание эмоционального отношения к красоте. 
Художественно-эстетическое воспитание детей предполагает участие в 
кружках декоративно - прикладного творчества, музыкальных, танцевальных 
объединениях по интересам.

6) Трудовая деятельность. Дети занимаются благоустройством территории 
лагеря. Содержание трудовой деятельности разнообразно: 
самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе.

В течение лагерной смены дети и подростки посещают мастер- классы по 

различным направлениям, готовят творческие продукты, которые будут 

транслироваться на заключительном мероприятии (выставка творческих 

работ, заключительный концерт, соревнования и т.д.) В рамках профильной 

смены подросткам предлагается попробовать свои силы в разных мастер- 

классах.

Мастер- классы по направлениям деятельности

Художественно-эстетическое направление:

• «Бумажная пластика»
• «Флористика»
• «Изонить»
• «Оригами»
• «Скраббукинг»
• «Торцевание»
• «Декупаж»
• «Бисероплетение».

Культурологическое направление:



• «Снимается кино»
• «Весь мир театр»
• «Танцуем вместе»
• «Бардовская песня».

Физкультурно-оздоровительное направление:
• «Футбол»
• «Волейбол»
• «Стрельба».

На протяжении всей смены будут проводиться творческие, 

интеллектуальные, спортивные мероприятия, где ребята смогут 

посостязаться как в групповом, так и индивидуальном первенстве.

На заключительном мероприятии будут подводиться итоги смены.

Основная сюжетная идея программы заключается в том, что все 

участники - жители «Звездного города». Каждый отряд в течение смены 

должен собрать «Аллею звезд». Ежедневно отряд получает одну звезду 

согласно следующим критериям: закон 0:0; активность; вежливые и 

культурные; приобрел знания и умения; дружные; творческие. Один из 

критериев оценивания придумывает отряд самостоятельно. На вечернем 

огоньке отряд оценивает себя по одному из предложенных критериев и на 

утренней линейке получает звезду. По окончании смены отряд, собравший 

«Аллею звезд», получает приз.

3.1.ПЛАН -  СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ СМЕНЫ

1 день
«Мы говорим Вам, здравствуйте!»

Заезд детей в лагерь. Размещение. 
Знакомство в отрядах.
Общий сбор «
Знакомство с территорией лагеря, 
законами и традициями.
Творческий конкурс вожатых 
«Актеры с детства».

2 день
«Звездный город -  на старт!»

Игра- квест на местности «4 
Стихии».
Выбор органов самоуправления 
лагеря
Подготовка к открытию профильной 
смены «Звездный город». 
Тематическая дискотека.

3 день 
«Созвездие талантов»

4 день 
«Ни капли сомнения»



Конкурс рисунков на асфальте «Я 
рисую мир».
Открытие профильной смены 
«Звездный город».
Вечерний костер «Мы вместе!». 
Стартинейджер.

Выпуск отрядных листков и газет 
«Наш отряд».
Творческий конкурс «Угадай 
мелодию».
Шоу -  программа «Верите ли Вы?». 
Тематическая дискотека.

5 день 
«Зеркало моей души»

Соревнования взрослых и детей 
«Веселые старты».
Конкурсно - игровая программа 
«Мисс и Мистер «Звездного города». 
Вечерний огонек «Откровенно 
говоря».

6 день 
«Моя зеленая планета»

Игра на местности «Экологическая 
тропа».
Экологическая операция «Если не 
мы, то кто же».
Экологическая викторина «Братья 
наши меньшие».

7 день 
«Мы ищем таланты»

Спортивные состязания «Форд 
Баярд».
Музыкальный конкурс «Битва 
хоров».
Вечерний огонек «О самом главном».

8 день 
«Все мы актеры»

Спортивный конкурс «А Вам, 
слабо?».
Беседа о вреде курения. 
Конкурс актерского мастерства 
«Театр- Сатирикон». 
Тематическая дискотека.

9 день
«Творчество без границ»

Конкурс отрядных сюрпризов. 
Творческий конкурс «Минута 
Славы».
Вечерний огонек «Я Вам хочу 
сказать...».
Дискотека.

10 день 
«Сильнее, выше, быстрее»

Открытие Малых Олимпийских игр. 
Соревнования по легкой атлетике. 
Первенство лагеря по плаванию. 
Чемпионат по футболу «Кожаный 
мяч».
Парад победителей «Звезды нашего 
спорта».
Стартинейджер.

11 день 
«В здоровье -  сила!»

Спортивная игра «Малая Зарница». 
Марш-бросок «Вперед, мальчишки и 
девчонки!»
Конкурс поделок из природного 
материала «Икебана».
Флеш-моб «Мы здоровы, мы едины, 
мы в борьбе непобедимы!»
Дискотека.

12 день 
«Школа детских искусств»

Музыкальный конкурс «Где песня 
льется, там легче живется». 
Танцевальный марафон «Энергия 
танца».
Вечерний огонек «Пока горит свеча».



13 день 
«Вся наша жизнь -  игра»

Театральная мастерская «Театр- 
экспромт».
Интеллектуальная игра «Умната». 
Вопрос-шоу «Своя игра».
Дискотека.

14 день 
«Здоровому-каждый день 

праздник»
Спортивные состязания «Молодецкие 
забавы».
Беседа «Я и здоровый образ жизни». 
Спартакиада по игровым видам 
спорта.

15 день
«Возрождая традиции предков»

Казачьи посиделки «Эх, лихие 
казаки, бравые казачки!».
Выставка детского творчества 
«Мастерство тому дается, кто весь 
делу отдается».
Литературно-музыкальная гостиная 
«Мы этой памяти верны».

16 день
«День открытий и исследований»
Игра по станциям «Лабиринт 
приключений».
Открытие туристической тропы. 
Самопрезентация «Я- следопыт». 
Вечерний огонек . «Мои личные 
открытия».

17 день 
«О будущем своем»

Профориентация «Моя будущая 
профессия».
Мастер- класс «Дело -  мастера 
боится».
Мини -  лекции «Профессия под 
увеличительным стеклом». 
Дефиле профессий.

18 день 
«День читателя»

Выставка читателям. Обзор книг. 
Круглый стол «Из рук -  в руки». 
Рассказ о любимых книгах.
Конкурс юных чтецов «Мое любимое 
стихотворение».

19 день
«Возьмемся за руки, друзья!»

Отрядные дела.
Подготовка к закрытию профильной 
смены.
Вечерний огонек «Мои откровения». 
Дискотека.

20 день 
«Аллея звезд»

Выставка творческих работ 
«Оставляем Вам на память».
Закрытие смены, концерт «Мы 
расстаемся, чтобы встретиться 
вновь». Награждение.
Прощальный костер «Мы не забудем 
этот вечер».
Дискотека «Звездный дождь».

21 день 
«Расстаемся не прощаясь»

Уборка территории. Операция 
«Уют».
Фотосессия «И это все о нас».



Час прощания «Мы будем
помнить...»

3.2. Этапы проектирования программы

Этапы
проектирова
ния

Проектные мероприятия Ответств
енные
лица

Подгото
вительный
этап

Этот период определяет настрой и 
определенный режим жизни детей и подростков 
в течение всей смены.
Основной целью организационного периода 
является заложение основ формирования 
временного детского коллектива.
Задачами этого периода являются: 
Организационные:
-адаптация детей в новых условиях 
жизнедеятельности;
-создание органов самоуправления; 
-определение творческого (интеллектуальный, 
мотивационный, спортивный) потенциала 
каждого участника смены.
Методические:
-соблюдать правила поведения в лагере; 
-способствовать сплоченности ребят в отрядах. 
Воспитательные:
-способствовать формированию товарищеских 
взаимоотношений между отрядами и внутри их. 
В организационный период предполагается 
проведение мероприятий по формированию 
общего понимания модели смены. Для этого 
необходимо познакомить ребят с правами, 
законами, обязанностями.
Знакомство с программой и правилами 
реализации программы смены позволяет 
сформировать интерес ребят к активной 
деятельности как внутри отряда, так и в активе 
лагеря. Оно проводится в следующем порядке: 
-регистрация участников смены и анализ 
социального состава детей,

директор
лагеря,
воспитате
ли



-входящее анкетирование участников смены, 
-формирование отрядов,
-выборы аппарата управления смены, 
-планирование и открытие смены.

Практически 
й этап

Цель данного этапа - реализация программы 
смены.
Главной задачей этого этапа является 
организация условий для проявления 
индивидуальности детей, реализация их 
духовного и нравственного потенциала.
Для реализации поставленной цели и решения 
задач планируется проведение коллективных 
дел - праздников, творческих мероприятий, 
спортивных состязаний, вовлечение детей в 
различные формы деятельности, организация 
разнообразной двигательной деятельности. 
Организуется работа кружков, творческих 
мастерских.
В достижении общей цели в разработке и 
подготовке мероприятий и дел принимают 
участие, как дети, так и взрослые.
Для организации активного и развивающего 
досуга основной формой деятельности детей в 
лагере являются коллективно-творческие дела.

Коллективно-творческие дела: 
оздоровительное направление:
-утренняя зарядка;
-подвижные игры.

спортивное направление:
-спортивные тематические праздники;
-веселые старты;
-лагерная спартакиада.

творческое направление:
-конкурс газет, рисунков, поделок;
-организация викторин;
-организация концертов;
-конкурсные программы.

экологическое направление:
-прогулки, экскурсии, походы;
-викторины, конкурсы._______________________

директор
лагеря,
воспитате
ли,
вожатые



патриотическое воспитание:
-организация тематических конкурсов; 
-проведение викторин, брейн-рингов;
-«Малая Зарница».

формирование основ здорового образа жизни:
-проведение цикла бесед о вреде курения, 
употреблении наркотиков.

Контрольно
оценочный
этап

Цель данного этапа: подведение итогов смены. 
Задачи:
-анализ реализации программы смены,
-показ индивидуальных и коллективных 
достижений участников смены,
-сравнительный анализ изменений, 
происшедших в участниках смены.
Этот период включает в себя так же 

заключительную диагностику, подведение 
итогов работы, награждение победителей и 
призеров спортивных соревнований и 
конкурсов, закрытие смены, концерт, 
заключительный педсовет по итогам реализации 
программы, выявление и обобщение 
накопленного положительного опыта, закрытие 
смены.

директор
лагеря,
воспитате
ли,
вожатые

З.З.Педагогическая диагностика и способы корректировки программы

Педагогическая диагностика проходит в несколько этапов:

Вводная
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений 
детей, первичное диагностирование психологического 
климата в детских коллективах:
- анкетирование;
- беседы;
- планерки администрации лагеря, старшего воспитателя.

Пошаговая
диагностика

«Цветопись» по результатам мероприятий и коллективно
творческих дел лагеря.
Беседы.

Итоговая
диагностика

Анкетирование.
Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы»).



Беседы.
«Цветопись».

3.4. Система контроля программы

Текущий и итоговый контроль в форме тестов, анкетирования, опросов 
детей, воспитателей, родителей, через систему мониторинга.

Критерии оценки программы

1. Наличие устойчивых позитивных изменений поведения детей и 
подростков, участвующих в программе.

2. Степень участия каждого ребенка в жизни коллектива.

3. Уровень формирования навыков общения.

4. Проявление стойкого общего интереса, единства мнения родителей и 
детей, взаимопонимания и взаимоуважения.

5. Степень адаптации детей, в окружающем мире посредством развития 
коммуникативных навыков, творческих способностей, уверенности в себе.

6. Степень проявления у детей понятия взаимопомощи.

3.5.Социальные взаимодействия и партнеры программы

Основными партнерами в работе по реализации программы являются: 
МБОУ ДО Дом детского творчества Боковского района, МБОУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» Боковского района, сектор координации 
социальной сферы Администрации Боковского района. В ходе реализации 
программы предполагается сотрудничество с учреждениями отдела культуры 
Администрации Боковского района и другими общественными 
организациями.

4.Механизм реализации программы

Для реализации программы «Звездный город» необходимы следующие 
условия:

Материально-техническое оснащение

Техническое оснащение работы лагеря

1. DVD -  плеер
2. Компьютер
3. Проектор, экран
4. Телевизор



5. Видеомагнитофон
6. Фотоаппарат.

Цифровые образовательные ресурсы

1. Мультимедийные диски с информационно -  справочным материалом, 
рассчитанные на различенные формы познавательной деятельности.

2. Аудио и видео материалы.

Помещения и площадки:

1. Штаб лагеря

2. Игровые комнаты

3. Многофункциональная спортивная площадка

4. Танцевальная площадка

5. Библиотека

7. Столовая

8. Детская игровая площадка.

Спортинвентарь:

1. Шахматы, шашки
2. Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные
3. Скакалки
4. Обручи
5. Ракетки
6. Теннисные столы
7. Сетки волейбольные, футбольные
8. Гимнастические палки
9. Пневматические винтовки.

Канцелярские принадлежности:

1. Цветная бумага
2. Альбомы
3. Карандаши
4. Краски
5. Акварель
6. Наборы для творчества.

Игры развивающие



1. Настольные игры
2. Конструкторы.

Туристическое снаряжение

1. Палатки
2. Костровой набор
3. Спальные мешки
4. Веревки
5. Обвязка
6. Карабины
7. Компасы.

Наглядные средства

• Плакаты «Берегите природу», «Осторожно, огонь!»
• Памятки «Поведение в столовой», «Договор общения и чести»
• Экран жизни в лагере
• Экран «Мы дежурим»
• Газета «Вести из лагеря»
• Ежедневный листок «Сегодня в лагере».

4.1. Ресурсная база программы

Кадровые ресурсы

Директор лагеря - несет ответственность за всю деятельность 
лагеря, осуществляет руководство и следит за выполнением 
правил внутреннего распорядка, ведет методическую работу 
с персоналом.

Старший воспитатель -  организует, проводит и контролирует 
всю воспитательную работу педагогического коллектива.

Воспитатель - организует и проводит всю воспитательную 
работу среди детей и подростков.

Вожатый -  проводит коллективно-творческие дела, 
тематические и отрядные мероприятия, оказывают помощь в

Май -август



организации общелагерных мероприятий.

Физрук - проводит утреннюю зарядку, занятия по 
физкультуре, спорту, соревнования, спортивные праздники.

Музыкальный работник - работает в соответствии со своими 
должностными обязанностями, является членом 
педагогического совета.

Медицинский работник -  проводит оздоровительные 
мероприятия, работает в соответствии со своими 
должностными обязанностями.

Спасатель -организует и проводит купание детей и обучение 
плаванию.

Руководитель кружка - организует и проводит мастер- 
классы, помогает в организации общих мероприятий 
профильной смены.

Информационные ресурсы

Информационное обеспечение организации летнего отдыха в 
СМИ.
Формирование информационно-аналитического банка по всем 
аспектам проведения летней кампании.
Сбор информации «Из опыта организации летнего отдыха, 
занятости и оздоровления детей» (программы, практика).

май-
сентябрь

Материально-технические ресурсы

Актовый зал 
Спортплощадка 
Спортинвентарь 
Аудио-видеоаппаратура

до смены и 
в течение 
всей смены

Программно-методические ресурсы

В рамках программы разработан комплекс методических и до начала



дидактических материалов, позволяющих реализовать цели и 
задачи данной программы на должном методическом уровне. 
Методическое обеспечение программы включает в себя: 
-образовательные программы по направлениям деятельности 
(декоративно-прикладное, эколого-биологическое, спортивно
игровое и т.д.);
-методические материалы (демонстрационные и раздаточные 
по направлениям деятельности);
-сценарное оснащение воспитательных мероприятий.

смены

5. Методическое обеспечение программы

• Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.

• Должностные инструкции сотрудников.

• Проведение установочного семинара для всех сотрудников лагерной 
смены.

• Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.

• Проведение ежедневных планёрок.

• Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

5.1. Педагогические условия реализации программы

• Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.

• Организация различных видов деятельности.

• Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.

• Создание ситуации успеха.

• Систематическое информирование о результатах прожитого дня.

• Организация различных видов стимулирования.



6. Ожидаемые результаты программы

Результатом реализации программы является успешная реализация 
программы смены.

Ожидаемые результаты
Способы оценки 
результативности 
реализации программы

Для учащихся:
-приобретение детьми новых знаний и умений; 
-приобретение детьми опыта работы и общения в 
коллективе, группе сверстников;
-приобретение широкого круга 
единомышленников из числа сверстников и 
педагогов;
-создание творческих, технических, медиа 
продуктов, установление личных спортивных 
рекордов;
-самопознание подростками и осознание своих 
особенностей и способностей, через активное 
участие в коллективной творческой 
деятельности;
-создание банка методической продукции, 
разработок мастер- классов, сценариев по работе 
с одаренными детьми.

Рейтинг личностного 
роста - сравнительная 
оценка различных сторон 
деятельности личности и 
ее вклада в дела 
коллектива.
Общий мониторинг. 
Фотоотчеты.

Для профессионального педагогического 
сообщества:
-реализация задач, поставленных перед 
педагогическим коллективом;
-развитие личностных, профессиональных 
качеств, повышение квалификации 
педагогических работников;
-проведение анализа и отбор эффективных форм 
работы с талантливыми детьми и подростками в 
каникулярное время.

Семинары,
педагогические советы

Для социального окружения:
-привлечение внимания общественности к



проблемам воспитания подрастающего 
поколения;
-создание системы взаимодействия между 
различными общественными структурами для 
сотрудничества и совместной реализации 
программ летнего отдыха детей и подростков; 
-широкий охват и привлечение ребят в активную 
социальную деятельность.

7. Финансирование программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и 
областного финансирования. Контроль над исполнением данной программы 
осуществляется директором лагеря и ст. воспитателем.

8. Информационные ресурсы
1. Белоножкина О.В. и др. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе 
- Волгоград: учитель, 2006 г.
2. Богданов Г.П. Руководство физическим воспитанием школьников. М., 2001 
г.
3. Галицкий А. В. Путешествие в страну игр. - М., 2971.
4. Гальперин СИ. Анатомия и физиология человека / возрастные 
особенности с основами школьной гигиены - М.,2000г
5. Геллер В. Г. Игры с мячом и ракеткой. - М., 1982.
7. Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов н/Д: Феникс, 2004
8. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы. М., ВАНО, 2004.
9. Забота о здоровье школьников. Из опыта работы школы №710/ под Ред. 
А.Г.Хрипцовой, М., 2004г
Ю.Зимкин Н. В. Физиологические основы физической культуры и спорта.- 
М, 1985.
11. Калинкин JT. А. Использование новых и традиционных активно
оздоровительных технологий для оздоровления учащихся ОУ (система 
ПОЛИКОН):Мет.пособие,- М., 2003.
12. Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа 
в школе: Метод. Пособие -М.: Изд-во НЦЭНАС,2003г
13. М.П. Кулаченко. Веселое лето- Ростов н/Д: Феникс, 2005



14. Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. Воспитательная работа в детском 
загородном лагере - Ярославль: Академия развития, 2003 г.
15. А.Г. Трушин. Физкультурно-оздоровительная работа в летних лагерях. -  
Москва -Ростов -н  /Д, 2006 г.
16. Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Костецова. Коллективно-творческие дела- 
Москва. Педагогическое общество России, 1999 г.
17. Позывные лета. Калейдоскоп летнего отдыха детей. - М.: Илекса, 
Ставрополь, 2000 г.
18. М.Е. Сысоева. Организация летнего отдыха детей. Москва. Владос, 2003 г
19. С.В. Савинова, В.А. Савинов. Ах, лето! -  Волгоград, 2003 г.
20. Е.И. Еончаров, Е.В. Савченко Школьный летний лагерь -  ООО «ВАКО», 
2004 г.
21. Н.В. Сократов. Особенности здоровья сберегающих технологий в летнем 
лагере отдыха детей. ОЕПУ, 2005 г.
22. Ориентация детей и подростков на здоровый образ жизни в условиях 
детского оздоровительного лагеря. - Оренбург. ОДТДМ им. В.П. Поляничко 
НПЛ «Поиск», 2004 г.
23. А.П. Рыжинский. Организация развивающего досуга детей в летнем 
оздоровительном лагере: - Оренбург, 2001 г.

9.Методическая литература

1. В.И. Руденко «Книга воспитателя и вожатого» - Ростов. «Феникс» - 2003г.
2. Г. Барышникова «Будни и праздники в детском оздоровительном лагере» - 
Ярославль -  2007г.
3. О.С. Еазман «Каникулы: игра, воспитание» - Москва «Просвещение» 1988г.
4. К. Поломис «Дети в пионерском лагере» - Москва «Профиздат» - 1990г.
5. Е.И. Еончарова «Школьный летний лагерь» - Москва «Вако» - 2004г.



Приложение 1

РАСПОРЯДОК ДНЯ

8.00 - Подъем.

8.10 -  Зарядка.

8.20 - Водные процедуры

8.30 -  Операция «Уют».

9.00 -  9.30 - Завтрак.

9.30 -  10.00 -  Операция «Уют».

10.00 -  11.00 - Мастер- классы, кружки, отрядные дела.

11.00 -  13.00 -  Оздоровительно-гигиенические процедуры, музыкально

игровой час.

13.00-14.00-Обед.

14.00 -  16.00 -  Послеобеденный дневной отдых.

16.00 - 16.30-Влажная уборка.

16.30 -  17.00 - Полдник.

17.00 -  18.00 -  Купание, обучение плаванию, подготовка к общелагерному 

мероприятию.

18.00 -  19.00 -Спортивный час.

19 .00- 19.30-Ужин.

19.30 -  20.15 -  Просмотр кинофильмов, подготовка к общелагерному 

мероприятию.

20.15 -  21.00 -  Вечернее общелагерное мероприятие.

2 1 .0 0 -2 1 .3 0 -У ж и н  2.

21.30 -22.20 -  Дискотека.

22.20 -22.30 -Водные процедуры.



22.30 -Отбой.

ДЕКЛАРАЦИЯ СМЕНЫ

ЗАКОНЫ

Закон времени (точность, вежливость королей)
Закон уважения (хочешь, чтобы уважали тебя -  уважай других) 
Закон здорового образа жизни (здоровый человек -  здоровый 
коллектив -  здоровое общество)
Закон окружающей среды (этот мир прекрасен своей чистотой, злая 
рука не должна его разрушить)
Закон бережливости (не ломай, не порти, завтра придут другие) 
Закон товарищества (сам погибай, а товарища выручай)
Закон общения (говори, что думаешь, думай, что говоришь)
Закон слова и дела (не дал слова -  крепись, а дал слово -  держись) 
Закон совести (перед совестью отвечать тебе самому)
Закон памяти (помни о своей стране и ее истории).

ПРАВА

Право безопасности жизни и социальной защищенности
Право на информацию
Право на собственное мнение
Право на познание и развитие
Право на помощь и поддержку
Право на уважение и взаимопонимание
Право на ошибку.

ОБЯЗАННОСТИ

Четкое выполнение программы и распорядка дня каждым участником 
смены.

Обязательное посещение всех проводимых мероприятий.

Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности и дисциплины.

Приложение 2



Выполнение требований педагогического коллектива в рамках их 
компетенции.

Соблюдение чистоты и порядка в местах расположения лагеря

Приложение 3

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАГЕРЯ 

Информационная стена 
(актовый зал)

Символика Российского государства: флаг, герб.

Собственная символика смены лагеря:
Название лагеря
Эмблема
Девиз
Гимн смены.

Распорядок дня.

Схема управления.

Дневник лагеря, уголок здоровья, карта настроения.

Приказы и распоряжения по лагерю.

Декларация смены.

Мониторинг-карта.

Отрядные уголки

Разрабатываются и оформляются активами отрядов. Находятся в отрядных 
комнатах.



Приложение 4

ОБЩИЙ МОНИТОРИНГ

Ежедневно на совете отрядов подводятся итоги жизнедеятельности каждого 
отряда в течение дня. Коэффициент активности включается в общий 
мониторинг смены в виде стикеров.

Значения цветовой гаммы стикеров:

Синий -  трудолюбие, усердие.

Красный -  активность.

Желтый -  лидерство.

Зеленый -  творчество.

Оранжевый -  культура поведения, организованность.

Белый -  негативная оценка (проступки, невыполнение правил).


