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Паспорт программы 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция РФ, 

- Закон РФ «Об образовании» 273-фз от 29.12.2012 г., 

- Конвенция о правах ребенка ООН,  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» от 

07.05.2020 №ВБ-976\04, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Цель программы Организация содержательного досуга и занятости детей и подростков в 

каникулярное время, способствующего полноценному отдыху, 

оздоровлению, самореализации, формированию гражданственности, 

интеллектуальному развитию и развитию творческих способностей. 

Направления 

деятельности  

- Техническое, 

- Естественно-научное, 

- Художественно-эстетическое, 

- Социально-педагогическое, 

- Общеинтеллектуальное, 

- Физкультурно-оздоровительное. 

Основные задачи 

программы 

- Организация активного интеллектуального и эмоционально-

насыщенного отдыха детей и подростков; 

- Создание атмосферы доброжелательности, способствующей раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей; 

- Организовывать деятельность обучающихся на духовно-нравственное 

воспитание; воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по 

отношению к своей малой Родине и родному краю; уважение к традициям 

народной культуры; 

- Создание творческой атмосферы, позволяющей развить 

инициативу, самостоятельность и ответственности за свою 

деятельность участников программы; развития коммуникативных 

навыков и творческих способностей; 

- Приобщение детей к разнообразному социальному опыту; 

организация разнообразной общественно значимой досуговой 

деятельности детей;  
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- Выявление и развитие творческого потенциала каждого ребенка, 

включение его в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

2.  Получение обучающимися умений и навыков индивидуальной и 

коллективной деятельности, социальной активности. 

3.  Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

4.  Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

5. Личностный рост обучающихся. 

Система 

организации 

контроля  

Контроль исполнения программы осуществляет директор МКОУ СОШ №1 

и заместитель директора школы по организационно-воспитательной 

работы образовательной организации с детьми. 

Место реализации МКОУ СОШ №1 г. Карабаша Челябинской области 

Сроки проведения  С 1 июня по 30 июня (19 день) 

Сайт пришкольного  http://mkousosh1.ru/ 

http://mkousosh1.ru/


1. Пояснительная записка 

 

 В условиях  дистанционного обучения в 4-ой четверти и увеличившейся 

нагрузки на школьников, Министерство просвещения Российской Федерации считает 

целесообразным продолжить работу педагогических коллективов образовательных 

организаций по решению задач развития обучающихся и повышения качества 

образования посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих программ.     

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. Поэтому важнейшей задачей педагогов в условиях летнего 

пришкольного лагеря является вовлечение детей в продуктивную деятельность. 

Однако в летний период важным является не только решение задач отдыха 

детей, но и организация воспитательного процесса. Летняя практика работы с детьми 

убеждает нас, что каждый день может стать в умелых руках педагога прекрасной 

площадкой для самораскрытия, самоутверждения, самореализации ребенка. Сколько 

различных умений, навыков, знаний о себе и других могут приобрести за это время 

ребята, смогут много узнать нового, понять цену дружбы и товарищества, ощутить 

радость труда на общую пользу, научиться жить в коллективе. Досуг, игры должны 

побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. Исходя из 

вышесказанного, нами была разработана программа воспитания и социализации 

обучающихся с использованием дистанционных технологий «Город Детства», все 

мероприятия которой составлены с учетом потребностей детей, и их родителей и 

педагогов. 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном 

сочетании технической, естественно-научной, физкультурно–оздоровительной, 

художественной, социально-педагогической деятельности воспитанников. 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разнопрофильную деятельность, объединяет различные направления 

дополнительного образования и отдыха детей в условиях летнего оздоровительного. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

является краткосрочной, т. е. реализуется в течение летней смены (19 день).  

Сроки реализации программы: с 01.06.2020 года по 31.06.2020 года.  
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Цель: организация содержательного досуга и занятости детей и подростков в 

каникулярное время, способствующего полноценному отдыху, оздоровлению, 

самореализации, формированию гражданственности, интеллектуальному развитию и 

развитию творческих способностей. 

Задачи: 

- Организация активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного отдыха 

детей и подростков; 

- Создание атмосферы доброжелательности, способствующей раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей; 

- Организовывать деятельность обучающихся на духовно-нравственное воспитание; 

воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к своей малой 

Родине и родному краю; уважение к традициям народной культуры; 

- Создание творческой атмосферы, позволяющей развить инициативу, самостоятельность 

и ответственности за свою деятельность участников программы; развития 

коммуникативных навыков и творческих способностей; 

- Приобщение детей к разнообразному социальному опыту; организация разнообразной 

общественно значимой досуговой деятельности детей;  

- Выявление и развитие творческого потенциала каждого ребенка, включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность. 

Программа «Город Детства» по своей направленности является комплексной и 

включает в себя направления: 
 
1. Техническое (программа курса внеурочной деятельности «Легоконстуирование»). 

2. Естественно-научное (Край, в котором я живу, День экологии и окружающей среды, 

День города), 

3. Художественное (День искусства), 

4. Социально-педагогическое (дополнительная общеразвивающия программа «Тропинка к 

своему Я», День Добра, День Памяти и скорби), 

5. Физкультурно-оздоровительное направление «День здоровья, День спорта, День 

безопасности). 

6. Общеинтеллектуальное (День шахмат и шашек, День сказок, День эрудита, 

Пушкинский день в России, День французской литературы). 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала 

детей и подростков. 

Программа «Город Детства» опирается на следующие принципы: 
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Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип личностного Я. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 
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 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на 

вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

Принцип открытости.  

Участие в процессе воспитания максимального количества людей. 

Концептуальные основы деятельности 

Летние каникулы – это время, когда может быть очень эффективно построена 

педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение его в 

творческую деятельность. 

Главным направлением в работе педагогического коллектива  является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему 

педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная – поскольку все они интегрируются. 

Создание комфортной  психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь 

в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций.

 Организация творческого пространства представляет возможность реализовать 

свои способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конституция РФ, 

- Закон РФ «Об образовании» 273-фз от 29.12.2012 г., 

- Конвенция о правах ребенка ООН,  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» от 07.05.2020 №ВБ-976\04, 
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- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2. Условия обеспечения программы 

Кадровое обеспечение 

Программа рассчитана для обучающихся 1–11-х классов.  

Педагогический коллектив представлен педагогами, педагогом-психологом МКОУ 

СОШ №1 г. Карабаша.  

Информационное обеспечение программы 

В подготовительный период ведётся просветительская работа по организации 

летнего досуга обучающихся. Педагогический коллектив МКОУ СОШ №1 знакомится с 

программой воспитания и социализации «Город Детсва». 

В конце дня подводятся итоги проведённых дел, выпускаются молнии и т.д. 

Программа воспитания и социализации «Город Детства» размещена на 

школьном сайте МКОУ СОШ № 1 г.Карабаша 

http://mkousosh1.ru/ Ежедневно размещен отчёт о деятельности лагеря. 

Схема управления программой 

Программа разработана заместителем директора по УВР МКОУ СОШ №1, который на 

протяжении всего времени реализации является проводником и координатором идей 

программы, проводит анализ проделанной работы и вносит соответствующие коррективы, 

объединяет вокруг себя всех участников. 

3. Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный – май (12.05. – 29.05) . 

- планирование программы воспитания и социализации «Город Детсва», корректировка 

планов, подготовка методических материалов и рекомендаций;  

- работа с кадрами: подбор кадров, проведение инструктивно-методических семинаров 

для педагогических работников;  

- разработка сценариев мероприятий. 

II этап. III этап. Практический – июнь (01.06. - 30.06.) 

-  реализация ведущих направлений программы;  

- коллективно-творческая деятельность детей и педагогов с применением дистанционных 

технологий обучения;  

-  занятия по направлениям программы дополнительного образования «Тропинка к своему 

Я» и курса внеурочной деятельности «Легоконструирование»;  

- рефлексия, проведение диагностики, коррекция планов, форм, методов работы;  

http://mkousosh1.ru/
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IV этап. Аналитический – июль (до 06.07.) 

Обобщение результатов практической работы, коррекция Программы, планирование 

дальнейшей деятельности.  

4. План реализации программы 

Календарно-тематическое планирование представлено в приложении 1. 

Содержание программы реализуется через направления деятельности: 

1. Техническое направление.  

Мероприятия технической направленности ориентированы на развитие интереса 

детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Мероприятия технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать 

и конструировать.  

Техническое направление реализуется через занятия с группой воспитанников по 

программе курса внеурочной деятельности «Легоконструирование». 

2. Естественно-научное направление.  

Мероприятия естественнонаучной направленности дополнительного образования 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьных программ по математике, 

физике, биологии, экологии, геоботанике, химии, способствует формированию интереса к 

научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Мероприятия естественно-научного направления: Край, в котором я живу, День 

экологии и окружающей среды, День города.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление. 

Данное направление ориентировано на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитания выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом.  

 Направление реализуется через мероприятия: День здоровья, День спорта, День 

безопасности. 

4. Художественно-эстетическое направление.  

Мероприятия художественной направленности ориентировано на развитие 

творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

Приложение%2010.docx
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получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью 

данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Мероприятие: 

День искусства. 

5. Социально-педагогическое направление.  

Программы социально-педагогической направленности ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, 

изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений. 

Направление отражено через следующие мероприятия: (День Добра, День Памяти 

и скорби, День России).Также педагогами разработана и реализована программа 

дополнительного образования «Тропинка к своему Я». 

6. Общеинтеллектуальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организацию научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся.  

Меропрятия - День шахмат и шашек, День сказок, День эрудита, Пушкинский день 

в России, День французской литературы. 

5. Социально-экономическая значимость программы 

 100%-ый охват занятостью обучающихся «группы риска»; 

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 развитие у детей любви к занятиям физкультурой и спортом. обеспечение 

непрерывности процесса обучения и воспитания;  

 развитие чувства патриотизма и уважение к родной природе; 

 увеличение процента охвата обучающихся «группы риска» организованными 

формами занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения детьми правонарушений в летний 

период; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе реализации 

программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

Результативность реализации программы измеряется: 

1) степенью укрепления и оздоровления детей; 

2) созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

3) уровнем удовлетворенности обучающихся и родителей; 
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4) улучшением отношений в среде подростков, устранением негативных 

проявлений, искоренением вредных привычек; 

5) созданием необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формированием у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни, экологической культуры; 

6) отсутствием правонарушений и преступлений в летний период. 

6. Механизм оценки результатов реализации программы «Остров Детства» 

Диагностика 

Вводная диагностика - первичное выяснение психологического климата в 

классныхколлективах: 

- анкетирование; 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы. 

Социальные сети ОО (возможность вынесения проблемы, идеи, 

события в общее обсуждение). 

Итоговая диагностика Анкетирование. 

Отзывы детей, родителей. 

 

7. Список используемой литературы 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.: 

2009 г. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008 

г. 

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: 

«Детство», 

2007 г. 

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для 

детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 
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Календарно-тематическое планирование мероприятий программы 

воспитания и социализации в летний период 

 МКОУ СОШ №1 «Остров Детства» 
 

1 июня   

День защиты детей 
 

 Конкурс рисунков «Краски 

лета» 

 

 

 

2 июня  

День города 

 Беседа в отрядах «Моя Родина – 

Карабаш» 

 Выставка рисунков  в рамках 

Всероссийского детского 

творческого конкурса в сфере 

развития и продвижения территорий 

«Портрет родного края». 

3 июня  

Закон и правопорядок 
 

 Изучение Конституции РФ 

 Викторина «Я – гражданин!» 

 Творческое задание – 

составление кроссвордов и 

ребусов по теме «Закон знай и 

соблюдай!» 

4 июня  

Край, в котором  

я живу 

 

 Беседа о Челябинской области 

 Выставка фотографий «Чудеса 

Урала» 

5 июня  

День Экологии и окружающей 

среды 

 Выставка листовок «Береги 

природу!» 

 Экологическая игра «Знатоки 

природы» 

8 июня  

Пушкинский день  

в России 

 Конкурс «Знаток русского языка» 

(чтение произведений Пушкина 

А.С.)  

09 июня 

День шахмат и шашек 

 Беседа о истории появления 

игры «Шахматы» («Шашки») 

 «Клуб четырёх коней» 

(выявление лучшего 

шахматиста и шашиста в 

онлайн-игре) 

10 июня 

День сказки 

 Игра «По следам сказочных героев» 

 Выставка рисунков «Калейдоскоп 

сказок» 

 

11 июня  

День России 

 Викторина «Моя страна – 

Россия» 

 Конкурс рисунков «Гимн 

России понятными словами» 

 

15 июня  

День добра 

 Беседа «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 
 Викторина «Дорогами добра» 

Фотоотчёт «Школа добрых дел» 
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16 июня  

День искусства 

Мастер-класс по рисованию в 

нетрадиционных техниках 

 

 

17 июня 

День безопасности 

 Кроссворд «Безопасное колесо»  

 Выставка рисунков  

«Дорожная азбука» 

18 июня  

День здоровья 

 Беседа о ЗОЖ 

 Блиц-опрос «Аптека на 

грядке» 

 Коллаж «Составляющие 

здоровья» 

19 июня  

День А.Т. Твардовского 

 Чтение произведения «Василий 

Теркин»  (110 лет со дня рождения 

писателя) 

22 июня  

День памяти и скорби 

 Беседа «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 Конкурс стихов «Мы о войне 

стихами говорим»  

 Конкурс рисунков «На 

фронтах войны» 

23 июня  

Я и моё место в мире 

 Беседа о профессиях 

24 июня  

День спорта 

 Викторина 

«Олимпийские виды 

спорта» 

 Листовка «Дружи со 

спортом!» 

25 июня  

День эрудита 

 Интеллектуальные конкурсы, 

настольные игры 

 

26 июня. 

День французской литературы 

 Чтение произведения 

«Маленький принц»  (120 лет 

со дня рождения Антуана де-

сена Экзюпери) 

 
 

 
 

 

 

 


