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1. Информационная карта 

Полное название программы Программа «Азбука родного края» лагеря 

«Смена» с  дневным пребыванием детей  

эколого-краеведческого профиля 

Авторы программы Светлакова Г. Н., Протасова Т. А.,   

Лаптева Е.В. 

Заказчик программы МБОУ Шарангская СШ 

Название организации, 

реализующей программу 

МБОУ Шарангская средняя школа 

Адрес организации р.п. Шаранга, ул. Ленина, 34 

Телефон 8(831)55 2-14-96 

Форма реализации Лагерь с дневным пребыванием детей в 

возрасте от 15 до 18 лет 

Цель программы Создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей путем 

включения их в социально-значимую 

проектную деятельность,  формируя  при 

этом  у подростков чувство ответственного 

отношения к окружающей миру, 

собственному здоровью, готовности к 

практической деятельности и пропаганде 

экологических идей 

 

Задачи программы 

1. Образовательные: 

- стимулировать учащихся к 

постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде, малой родине; 

- помочь осознать, что человек - это 

часть природы и общества, его назначение 

познать законы, по которым живёт и 

развивается природа и общество, и в своих 

поступках руководствоваться этими 

законами; 

- раскрыть сущность происходящих 

экологических катаклизмов. 

2. Развивающие: 

- способствовать развитию 

творческого мышления подростков, путем 

включения в различные виды деятельности с 

учетом возможностей и интересов; 



 

- обеспечить развитие экологического 

мышления, умения выполнять практические 

задания, обобщать результаты конкретной 

учебно-исследовательской деятельности; 

- развить умения формулировать 

предположения и делать выводы при 

решении проблем окружающей среды 

местного значения. 

3. Воспитательные: 

- способствовать формированию 

чувства прекрасного,  бережного отношения 

к природе, собственному здоровью и 

благополучию окружающих людей; 

- создать условия для формирования 

экологического мировоззрения, основанного 

на осознании общей опасности в связи с 

изменившейся средой обитания; 

- формировать чувство 

сопричастности и ответственности за 

происходящие в природе и обществе 

изменения; 

- обучить навыкам исследовательской 

деятельности; 

- развивать навыки практической 

работы; 

- способствовать развитию 

творческих способностей учащихся; 

- развивать коммуникативные 

навыки; 

- способствовать становлению 

личности учащихся; 

- способствовать развитию 

осознанного восприятия окружающей среды 

и себя как ее части; 

- способствовать профориентации и 

профессиональному самоопределению; 

- оздоровить школьников. 

Специализация программы Информационно-исследовательская  

Сроки проведения Программа реализуется в течение лагерной 



 

смены в мае – июне 2018 г 

Место проведения МБОУ Шарангская средняя 

общеобразовательная школа 

Официальный язык 

программы 

русский 

Общее количество участников    

(из них детей) 

 

2018г.- 60 (из них детей - 45) 

Условия участия в программе 

 

Заявления родителей и желание детей, 

участников программы 

Условия размещения 

участников 

Здание школы, спортзал, библиотека, музей, 

Дом культуры, стадион, актовый зал 

Предполагаемые источники 

финансирования 

Источник финансирования  - районный  

отдел образования. Объём финансирования 

может ежегодно корректироваться в 

соответствии с возможностями районного и 

областного бюджета. 

Краткое содержание 

программы 

 

Программа «Азбука родного края»  

направлена на организацию каникулярного от-

дыха, оздоровление и занятость детей через 

разноплановую деятельность, объединенную 

воспитанием экологической культуры  

подростков как условия комфортного 

проживания в природной и социальной среде 

Ожидаемые результаты Для воспитанников: 

- психологическая и физическая 

разгрузка школьников после учебного года; 

- повышение общей культуры 

подростков; 

- развитие творческих способностей 

подростков путем включения в различные 

виды деятельности; 

- формирование навыков ведения 

здорового образа жизни; 

- реализация эколого-краеведческих 

проектов: «Экологическая тропа», 

«Дендрарий», «Топонимика родного края», 

«Страницы истории родного края», 

«Экскурсия по улицам нашего поселка»;  

- школьники, отдыхавшие в летнем 

профильном лагере, в дальнейшем 

становятся активными участниками 



 

предметных олимпиад, научно-практических 

конференций, на которых защищают работы 

на тему экологии, биологии, истории, 

географии; 

- пробуждение интереса учащихся к 

естественным наукам, закрепление умений и 

навыков по специальностям биолог, географ, 

историк, эколог окажут помощь в 

определении будущей профессии; 

Таким образом, «семена эколого-

краеведческого образования», заложенные 

педагогами летом в результате 

осуществления предложенной программы 

«Азбука родного края», дадут хорошие 

всходы и разовьются в будущем. В этом, по 

мнению авторов, заключается 

перспективность дальнейшего применения 

программы «Азбука родного края» летнего 

лагеря эколого-краеведческого профиля. 

Для педагогов и воспитателей: 

• Приобретение навыков организации 

профильной лагерной смены. 

• Возможность осуществления 

непрерывного процесса экологического 

образования и воспитания. 

•  Развитие навыков организации и 

руководства исследовательской 

деятельностью учащихся. 

•  Возможность лучше узнать и оценить 

интересы и способности детей с целью 

корректировки программы их дальнейшего 

индивидуального развития. 

•  Приобретение навыков социального 

партнерства с другими организациями.  

Проект реален и может быть успешно 

реализован в лагерной модели смены. 

 

История осуществления 

программы 

Эколого-краеведческой программе «Азбука 

родного края» логически предшествовала 



 

комплексная программа спортивно-

производственного лагеря «Смена», 

рассчитанная на три года, главными 

направлениями которой являлись 

производственная деятельность, спортивное, 

экологическое, краеведческое и творческое 

развитие детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Аналитическая справка о деятельности лагеря «Смена»                                                   

(за последние три года) 

Лагерь «Смена» на базе МБОУ Шарангская СОШ существовал в 

течение последних трех лет как лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивно-производственного профиля для учащихся 14-16 лет. Набор детей 

осуществлялся на основе заявлений родителей учащихся. 

    Программа деятельности лагеря «Смена», цели и задачи 

разрабатывалась исходя из того, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельности. Учитывалось также то, что на 

состояние здоровья влияет такой фактор, как социальная среда. Учитывая все 

вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря 

ставил перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие через 

различные виды деятельности 

Задачи: 

- организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

пропагандой и закреплением в поведении у подростков навыков здорового 

образа жизни; 

- раскрыть творческий потенциал детей путем включения  в 

различные виды деятельности; 

- воспитание необходимых трудовых навыков и добросовестного 

отношения к труду, эстетическое развитие детей и формирование 

экологической культуры; 

- развитие различных форм общения подростков 

 

 



 

Принципы:  

- предоставление каждому подростку возможности участвовать во 

всех делах лагеря, отряда на основе его опыта с учетом его возрастных и 

личностных особенностей; 

- опора на общественно-значимые и культурные ценности при 

проектировании и осуществлении образовательной и воспитательной 

деятельности; 

- формирование гуманных и толерантных отношений взаимодействия 

и совместной деятельности; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к личности 

подростка. 

Педагогические условия: 

- включение детей в реальные социально-значимые отношения;                                              

- стимулирование проявления детской активности и инициативы, в 

том числе социальной; 

- обеспечение условий для выбора детьми актуальной для них 

деятельности, уровня самореализации. 

 

Для отслеживания уровня достижения результативности программы 

проводилось анкетирование детей в начале и в конце смены, а также 

медицинская социометрия. Результативность программы определилась:  

1) степенью укрепления и оздоровления детей, искоренением ряда 

вредных привычек; 

2) созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

проявлением  потребности работать в коллективе; 

3) формированием положительного  отношения  к трудовой 

деятельности;   

4)  улучшением  отношений в  подростковой  среде, предупреждением  

конфликтных ситуаций. 



 

Для решения поставленных задач использовались различные формы 

работы: тематические дни, встречи с интересными людьми, презентации, 

творческие выставки, коммуникативные игры, общественно-полезный труд, 

коллективные творческие дела и др.  

Работа лагеря «Смена» осуществлялась по нескольким направлениям. 

Прежде всего, организация деятельности лагеря преследовала 

первоочередную цель - оздоровление детей, поэтому занятия спортом 

занимали значительную часть времени в лагере. С целью оздоровления 

подростков в лагере было организовано полноценное питание, проводились 

спортивные мероприятия, игры на свежем воздухе, соревнования по типу 

«Веселых стартов», 3-дневные военные сборы для юношей. Спортивные 

игры были организованы физруком, воспитателями и  самостоятельно 

детьми. 

Лагерь «Смена» также являлся производственным. Ребятами 

ежегодно выполняется большой объем работ по посадке овощных культур и 

созданию цветников. Школьный цветник занимает большую площадь, и, 

возделанный руками учащихся под руководством педагогов, он является 

украшением центра поселка. Данный вид деятельности направлен на 

воспитание необходимых трудовых навыков и добросовестного отношения к 

труду, а также на эстетическое развитие детей и формирование основ 

экологической культуры. 

Другим важным направлением в организации деятельности лагеря 

являлось историко-краеведческое. С этой целью в лагере работал 

краеведческий кружок, была организована работа по изучению истории 

Шарангского района и Шарангской средней школы, проведены музейные 

экскурсии. В 2015 году был разработан и реализован исследовательский 

проект «Выдающиеся выпускники», результаты которого были использованы 

при праздновании юбилея школы. Данный вид деятельности был направлен 

на воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине.  



 

С целью профилактики девиантного поведения в рамках работы 

лагеря проводились беседы с врачом-гинекологом, врачом- наркологом, 

врачом-инфекционистом. С ребятами работал школьный психолог, который 

помогал подросткам лучше узнать себя и окружающих людей, помогал 

научиться избегать конфликтов. С целью обеспечения безопасного поведение 

детей в социуме, адекватного восприятия возможных экстремальных 

ситуаций, проводились беседы с инструктором противопожарной 

безопасности, инспектором ГИБДД, инженером Шарангских электросетей. С 

целью развития творческих способностей и формирования негативного 

отношения к вредным привычкам подростки принимали участие в районном  

и межрайонном смотре-конкурсе агитбригад «Здоровый образ жизни» и 

занимали призовые места. 

Цель программы в ходе организации деятельности лагеря была 

достигнута, поставленные задачи решены.  Задача сохранения и укрепления 

здоровья детей реализована через соблюдение режимных моментов, 

систематические занятия спортом, своевременное полноценное питание, 

смену видов деятельности. В ходе проведение Дня безопасности  дети имели 

возможность показать свои знания о поведении в критических, опасных для 

здоровья ситуациях, а также показать информированность о том, как 

избежать подобных ситуаций.  

         В управлении работой лагеря участвовал методический совет 

воспитателей, который  собирался  3 раза в неделю. Эффективность работы 

методсовета отметили воспитатели на заключительном совете. Следует 

отметить благоприятный психологический климат, который удалось создать 

в педагогическом коллективе. Многие вопросы по организации мероприятий 

решались совместно, с учётом мнений  и предложений коллег.                                                    

Руководство жизнью лагеря также осуществлялось демократично через 

соуправление педагогов и органами детского самоуправления на уровне 

Совета командиров. 



 

     В конце смены проведены анкеты с детьми и педагогами по 

результатам работы лагеря.  

Результаты анкетирования педагогов: оценку «хорошо» поставили 

все педагоги при оценивании организации работы лагеря, программы.  

Результаты анкетирования детей: в анкетах детей отразилось то, 

что ожидания от лагеря и действительность совпали по многим критериям. 

Многие отмечают, что понравились «конкурсы, выступление агитбригады, 

много мероприятий, беседы с врачами».  

На вопрос  «Что с тобой произошло за время лагеря?» многие дети 

ответили:  «стало больше друзей», « я стал общительнее», «стала активней и 

уверенней в себе», «поправился»,  «стала с большим вниманием относиться к 

своему здоровью», «хочу бросить курить». 

По анкетам детей видно, что в целом подростки удовлетворены 

организацией лагеря, что является положительной оценкой работы всего 

педагогического коллектива.   

Из анализа выполнения программы летнего лагеря спортивно-

производственного профиля «Смена» с дневным пребыванием видно, что 

удалось практически полностью реализовать все поставленные задачи. Но, 

нужно отметить, что при всех успехах реализации программы, исходя из 

профилизации обучения школьников и введения новых образовательных 

стандартов, назрела потребность перевести работу лагеря на проблемный 

уровень, углубить содержание деятельности.  

 

 

 

 

 



 

3. Пояснительная записка 

Лето – замечательная пора для отдыха и социализации детей. При 

этом нужно учитывать, что не все родители могут позволить себе отправить 

своего ребенка отдыхать вдали от дома. Кроме того, старшие школьники 

тяготятся мелочной опекой взрослых и предпочитают отдых, лишенный 

жесткой организованности, но в то же время нуждаются в руководстве со 

стороны взрослых. Учитывая эти факторы, лагерь с дневным пребыванием, 

где ребята находятся не круглосуточно, является хорошей «палочкой-

выручалочкой» в организации отдыха детей как для родителей, так и для 

подростков. При организации лагерной смены для старших школьников 

необходимо учитывать, что общение является ведущим видом деятельности 

для подростков. Только в общении со сверстниками ребенок ощущает себя 

полноценным человеком, который может активно реализовать свои желания, 

выражая себя как личность. Коллектив сверстников является той средой, 

которая так необходима ребенку. Организация общности сверстников, 

ориентированной на активное включение в совместную деятельность – одно 

из необходимых условий социализации детей. Именно в процессе 

деятельности происходит личностный рост ребенка. 

 Летняя пора для старшеклассников – это не только время отдыха, но 

это еще и возможность попробовать себя в чем-то новом. В МБОУ 

Шарангская средняя общеобразовательная школа наряду с 

общеобразовательными созданы профильные классы: социально-

экономический с группами углубленного изучения истории и географии и 

естественно-математический, в которых дети получают возможность 

изучения математики и естественных дисциплин на профильном уровне. 

В основном нормативном документе «Концепция профильного 

обучения» сказано, что профильное обучение в старших классах 

общеобразовательных школ предполагает учет интересов, способностей 

учащихся и способствует их профессиональному самоопределению. Одно из 



 

главных преимуществ профильного обучения — возможность учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

намерениями в отношении продолжения образования. Работа летнего 

профильного лагеря по программе «Азбука родного края» организуется не 

только с целью отдыха подростков, но и для поддержки и сопровождения 

профильного обучения. Участие школьников в профильном лагере – это 

хороший способ получить практический опыт творческой, 

исследовательской, проектной деятельности и пополнить свои знания. 

В качестве одной из значимых целей в стратегии модернизации 

образования рассматривается готовность и способность молодых людей 

нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и за 

благополучие общества. В связи с этим на первый план выходят такие 

образовательные ориентиры, как самостоятельность, самоорганизация, 

коммуникабельность, толерантность. В определенной степени это решается 

через организацию летнего лагеря, где ребята не только приобретают знания, 

но и получают навыки социально-коммуникативного взаимодействия. 

В условиях глобализации современного мира важным является 

национальная самоидентификация, т. е. самоопределение. Человек ищет свои 

корни, пытается найти себя, прежде всего в своем малом (локальном) мире, 

поэтому возрождение религии, культуры, традиций становится особенно 

актуальным.  Процесс самоидентификации личности подростка возможен 

через развитие краеведческой работы в условиях лагеря, в том числе через 

проектную деятельность.  

 В современном мире достижения цивилизации проникают всюду, и,  

даже проживая в сельской местности, дети оказываются не столь близки к 

природе. Кроме того, современный глобальный мир породил глобальные 

проблемы, одной из которых является экологическая, поэтому сохранение 

среды приобретает первостепенное значение. Чем больше люди будут 

рассматривать природу как объект  своей заботы, тем эффективнее окажутся 



 

усилия общества по ее охране. Для формирования экологической культуры 

подростков актуальным является использование природы как 

педагогического средства.  

   У подростков старшей возрастной группы, по мнению 

экопсихологов, существуют свои особенности во взаимоотношениях с 

природой. В этом возрасте начинает разрушаться субъективное восприятие 

объектов природы, характерное для подростков младшего возраста. Ребята 

предпочитают использовать природу, и поэтому важным моментом является 

формирование не только рационального, но и гуманного отношения к 

природе. Наличие у школы пришкольного участка, необходимость содержать 

в порядке большой сквер в центре поселка, цветочные клумбы, близкое 

расположение пруда, обучение значительной части детей в профильных 

классах привели к возможности создания профильного эколого-

краеведческого лагеря. Исходя из сказанного, под эколого-краеведческим 

образованием мы понимаем систему экологических знаний с краеведческой 

направленностью, применяемых на практике. 

Актуальность данного проекта обусловлена важностью внешкольной 

природоохранной работы на современном этапе и формированием 

экологической культуры, необходимостью знать и изучать родные места, 

понимать целесообразность бережного отношения подрастающего поколения 

к окружающей среде.  

Инновационность  данной программы заключается в реализации двух 

взаимосвязанных и взаимодействующих  направлений: краеведческого и 

экологического путем включения подростков в социально-значимую 

проектную деятельность.   

Программа реализуется в течение одной лагерной смены, 

организующейся в мае-июне  2018 г. 

 

 



 

Цель: создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей 

путем включения их в социально-значимую проектную деятельность,  

формируя  при этом  у подростков чувство ответственного отношения к 

окружающей миру, собственному здоровью, готовности к практической 

деятельности и пропаганде экологических идей. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде, малой родине; 

- помочь осознать, что человек - это часть природы и общества, его 

назначение познать законы, по которым живёт и развивается природа и 

общество, и в своих поступках руководствоваться этими законами; 

- раскрыть сущность происходящих экологических катаклизмов. 

2. Развивающие: 

- способствовать развитию творческого мышления подростков, путем 

включения в различные виды деятельности с учетом возможностей и 

интересов; 

- обеспечить развитие экологического мышления, умения выполнять 

практические задания, обобщать результаты конкретной учебно-

исследовательской деятельности; 

- развить умения формулировать предположения и делать выводы при 

решении проблем окружающей среды местного значения. 

3. Воспитательные: 

-  работать над воспитанием чувства прекрасного,  

- формировать бережное отношение к природе, собственному 

здоровью и благополучию окружающих людей; 

- формировать экологическое мировоззрение, основанное на 

осознании общей опасности в связи с изменившейся средой обитания; 

- вырабатывать чувство сопричастности и ответственности за 

происходящие в природе и обществе изменения; 



 

- обучить навыкам исследовательской деятельности; 

- развить навыки практической работы; 

- развить творческие способности учащихся; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- способствовать становлению личности учащихся; 

- способствовать профориентации и профессиональному 

самоопределению; 

- привить навыки здорового образа жизни. 

 

При разработке программы были учтены: 

- культурно-исторический системно-деятельностный подход                                                

(Л. С. Выготский, А. Н. Гальперин, Д. Б. Эльконин). Одно из положений 

деятельностного подхода заключается в том, что психологические 

способности человека являются результатом преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных изменений. 

- учение о структуре и динамике психологического возраста                                           

(Л. С. Выготский). 

- идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания                   

(В. Сухомлинский, А. С. Макаренко). 

- идея первичности личности по отношению к обществу                                                      

(А. Маслоу, К. Роджерс). 

 

Принципы реализации программы 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

 2. Принцип включенности подростков в социально значимые отношения 

предусматривает обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и 

права на информацию; создание возможностей переключения с одного вида 



 

деятельности на другой в рамках смены или дня; предоставление 

возможности и право отстаивать своё мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий 

с трудовой деятельностью предусматривает режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий 

в рамках тематического дня; активное участие детей во всех видах 

деятельности. 

5. Принцип расширения индивидуального экологического пространства. 

В соответствии с этим принципом основные экологические понятия, 

экологические проблемы рассматриваются на уровне конкретного человека, 

группы людей, их ближайшего окружения, на уровне села, района, страны и 

всей планеты. 

6. Принцип  творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность 

– это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализуется, 

развивает свой творческий потенциал. 

 

 

 

 

 



 

4. Концептуальные основы 

реализации программы «Азбука родного края» 

Одним из важных направлений, связанных с решением экологических 

проблем на современном этапе является экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения. Экологическое образование и в мире, 

и в России считается сегодня приоритетным направлением обучения и 

воспитания учащихся общеобразовательных школ.  

Учеными обоснована актуальность и взаимосвязь экологического 

образования и воспитания. Вместе с тем следует отметить, что соотношение 

понятий «экологическое образование» и «экологическое воспитание» до сих 

пор остается в педагогике дискуссионной проблемой. Большинство ученых-

педагогов  (А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Л.П. Салеева, И.Т. Суравегина и 

др.) рассматривают «экологическое образование» как целенаправленное 

воздействие на личность с целью формирования ее мировоззрения, 

осознанного отношения к окружающему, вооружение ребенка 

экологическими знаниями, умениями, навыками. По их мнению, 

экологическое образование определяется такими понятиями  как «сознание 

— мышление — знание — деятельность»; экологическое воспитание же 

оперирует такими терминами как «ценности — отношение — поведение». 

Школьное экологическое образование как важное звено в общей 

системе образования призвано обеспечить достижение целей обучения, 

направленных в частности на: 

- формирование экологически грамотных личностей, понимающих 

биологические закономерности, связи между живыми организмами, их 

эволюцию, причины их видового разнообразия; 

- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим 

собой, со всем живым как главной ценностью на Земле. 

 Таким образом, экологическое образование представляет целостную 

систему, охватывающую всю жизнь человека. Оно также ставит своей целью 



 

формирование мировоззрения, основанного на представлении о единстве 

человечества с природой. 

В научной педагогической литературе отмечается, что отношение 

личности к окружающей среде имеет три аспекта: 

1. Выражает отношение к природе как к всеобщему условию и 

предпосылке материального производства, как к объекту и предмету труда, 

как к естественной среде жизнедеятельности человека. 

2. Отношение к собственным природным данным, к своему организму, 

который объективно включен в систему экологических взаимодействий. 

3. Представляет отношение людей к деятельности, связанной с 

изучением и охраной природной среды. 

В условиях глобализации современного мира важным является 

национальная самоидентификация, т.е. самоопределение. Процесс 

самоидентификации личности подростка возможен через развитие 

краеведческой деятельности.  

Исходя из выше сказанного, основной концептуальной идеей программы 

«Азбука родного края» является организация интересной, 

содержательной, общественно значимой и практической эколого-

краеведческой деятельности учащихся школы с позиции комплексного 

познания и изучения родного края с учетом развития личности, 

максимального выявления, использования индивидуального опыта 

каждого обучающегося; педагогической поддержки становления 

личности ребенка, в познании себя; личного практического вклада 

каждого в дело охраны природы своего края и изучения ее особенностей. 

 

Основные направления деятельности 

 Экологическое 

 Формирование «Я-концепции» 

 Спортивно-оздоровительное 

 Краеведческое  

 Агитационно-просветительское 

 Коллективная творческая 

деятельность



 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ;  

- Законом РФ «Об образовании»; 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

-Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-

ФЗ; 

-Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. №2688. 

-Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 17.12.2009г. № 326-ФЗ) 

-Типовое положение о детском оздоровительном лагере  

-Приказ Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2007г. № 06-636 "Об 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей" 

-Административный регламент предоставления государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

-Национальный стандарт Российской Федерации услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007 

- Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции 

по информированию органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и населения о санитарно-

эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 19 октября 2007 г. № 656) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей (СанПиН 2.4.4.1204-03 от 17.03.2003 № 20) 

-Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

работы детских санаториев" (СанПин 2.4.2.2843-11) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков (СанПин 2.4.2.2842-11) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в период 

летних каникул (СанПин 2.4.4.2605-10 от 26 апреля 2010г. № 29) 
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-Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (МР 2.4.4.0011-10) (Государственное 

санитарно-эпидемиологическое нормирование РФ) 

-Методические указания МУ 2.4.6.665-97 "Медико-биологические критерии оценки 

условий труда с целью определения противопоказаний и показаний к применению труда 

подростков" (утв. Минздравом РФ от 14 апреля 1997г. № 7) 

-Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков СанПиН 2.4.6.664-97 (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 апреля 1997г. № 

5) 

-Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. 

№ 7) 

-Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом (от 21 сентября 2006 г.) 

-Инструкция по осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции (приложение к приказу МВД РФ от 31 августа 2007г. 

№ 767) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных детских коллективов СП 2.5.1277-03 (изменения и 

дополнения от 22 ноября 2010 г. № 152) 

-Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 "Об 

утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ 01-03) 

- Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха (с изменениями приказа Министерства образования РФ от 28 

июня 2002 г. № 2479) 

-Рекомендации по организации деятельности загородного стационарного 

учреждения отдыха и оздоровления детей (утв. Постановлением Минтруда России от 10 

апреля 2000 года № 29) 

-Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений (приказ Минобрнауки 

России от 27 марта 2006г. № 69) 

-Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для работы в 

оздоровительных лагерях, летних загородных дошкольных учреждениях, по проведению 

туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда (от 29 марта 1993 г. № 

113) 

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010г. № 761н) 

-Постановление ВЦСПС от 11.05.1990 г. № 7-22 "О типовых штатах 

административно-хозяйственного, педагогического, медицинского обслуживающего 

персонала детских оздоровительных лагерей" 
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-Федеральный закон от 24 ноября 1996г. № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" (с изменениями от 22 августа 2004г.) 

-Модельный закон "О детском и юношеском туризме" (принят на 24 пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Постановление 

№ 24-12 от 4 декабря 2004 г.) 

-Положение об инструкторе детско-юношеского туризма (утв. Приказом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от № 769 от 23 марта 

1998г.) 

-Приказ Минобразования РСФСР от 13.07.1992 № 293 "Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности" 

-Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемый при составлении 

суточного рациона юного туриста в походах и путешествиях (приложение к письму 

Министерства образования РФ от 11.01.1993г. № 9/32-Ф) 

-Примерное положение о полевом передвижном оздоровительном лагере (утв. 

Съездом Туристско-спортивного союза России 24 мая 1997г.) 

-Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 декабря 

1998г. № 54/19-15 "Об организации учебно-тематических экскурсий и дальних 

экскурсионных поездок учащихся образовательных учреждений России" 
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6. Содержание деятельности 

Программа «Азбука родного  края» предполагает получение 

подростками основ эколого-краеведческих знаний, которые необходимы для 

привития навыков разумного отношения к природе своей малой родины как 

условия комфортного проживания в природной и социальной среде и фактора 

самореализации. 

Формы и методы работы: 

 практические работы; 

 экскурсии по историко-культурным достопримечательностям; 

 трудовая деятельность на пришкольной территории; 

 экскурсии в историко-краеведческие  музеи; 

 просмотр видеофильмов; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 предоставление экскурсионных услуг; 

 пополнение экспозиции школьного музейного уголка новыми 

экспонатами. 

Блоки программы: 

№ п/п Блок и направления работы Краткое описание 

1 

Здоровым быть модно 

 Спортивно-

оздоровительное 

 Агитационно-

просветительское 

 Коллективная  

творческая 

деятельность 

 Формирование 

«Я-концепции» 

Занятия с элементами тренинга по формированию 

«Я-концепции» и навыков бесконфликтного 

поведения,  беседы по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

спортивные соревнования; , подготовка и 

выступление агитбригады, С-витаминизация, 

йодизация продуктов 

2 Экологический 

Производственная деятельность на пришкольном 

участке, школьном сквере, реализация социально-

значимых проектов «Дендрарий», «Экологическая 

тропа», создание научно-исследовательских 

проектов валеологической тематики 

3  Краеведческий 

Посещение музеев, реализация социально-

значимых проектов «Экскурсии по улицам нашего 

поселка», «Топонимика родного края» 



 

7. План реализации программы 

 

Этапы реализации 

 
I. Подготовительный этап (апрель-май): 

- проведение совещаний при директоре и заместителях директора по 

воспитательной работе и учебно-воспитательной работе по вопросам 

подготовки школы к летнему сезону; 

- сбор заявлений родителей о приеме детей в лагерь; 

- подбор кадров для работы в лагере; 

- прохождение медицинского осмотра работников лагеря; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- проверка знаний по ОТ и ТБ  работников лагеря; 

- проведение семинара «Знакомство с программой лагеря»; 

- подготовка материально-технической базы; 

- приемка комиссией лагеря. 

 

II. Организационно-деятельностный  этап (май - июнь): 

                     (реализация  программы «Азбука родного края») 

- методическая работа с воспитателями; 

- оценка состояния здоровья подростков школьной медицинской сестрой; 

- организация структуры самоуправления; 

- реализация эколого-краеведческих проектов;  

- проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

- участие в конкурсе агитбригад; 

- создание условий для саморазвития и самореализации детей через 

исследовательскую и творческую деятельность. 

 



 

III. Аналитико-прогностический этап (июнь) включает: 

- закрытие смены, подведение итогов деятельности; 

- сбор отчетного материала; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем, корректировка 

программы; 

- рефлексия  участников лагеря через анкетирование, собеседование, 

написание эссе;  

- мониторинг состояния здоровья подростков школьной медицинской 

сестрой; 

- выступление на телевидении, подготовка заметок в районную газету. 

 

 

Логика развития смены 

1 – 3 день: начальный период (знакомство участников программы с целями и 

задачами деятельности, выбор органов самоуправления, инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в лагере, оформление отрядного 

уголка, открытие смены, входящее анкетирование и мониторинг состояния 

здоровья); 

4 – 11 день: основной период реализации программы;  

12-14 день: заключительный период (подведение итогов, анкетирование, 

мониторинг здоровья, закрытие лагерной смены) 

 

 

 

 



 

Организация детского самоуправления 

 

Выбирается Совет лагеря.  

В каждом отряде идет выбор на следующие должности: 

 командир отряда (сменный на неделю, день) 

 бригадир  звена девушек и бригадир  звена юношей 

 руководители секторов: 

 спорта 

 оформительского 

 культмассового 

По необходимости создаются временные творческие группы.  

 

Функции Совета лагеря: 

- постоянно и своевременно  информирует всех ответственных отделов 

обо всех делах и изменениях в лагере; 

- организует жизнь в лагере, подготовку и участие в общелагерных 

делах; 

- контролирует работу всех ответственных отделов; 

- ведет отчетную документацию. 

Функции командира отряда: 

- руководит жизнедеятельностью отряда в течение дня, контролирует 

выполнение распорядка дня, обеспечивает прохождение отрядом программы 

смены;  

- организует жизнь отряда, участие ребят в делах лагеря 

Функции бригадира звена: 

- совместно с командиром координирует деятельность служб лагеря; 

- выполняет распоряжения командира отряда 

Функции руководителей секторов: 

 спорта 

 - отвечает за проведение утренней зарядки, отвечает за сохранность 

спортивного инвентаря; 

- отвечает за подготовку к спортивным делам, комплектует команды для 

участия в соревнованиях, играх 

 оформительского 

- отвечает за оформление общелагерных мероприятий, стендов, 

освещающих жизнь лагеря; 

- отвечает за оформление  газет, объявлений, плакатов, текущих дел; 

- ведет информационное обслуживание 



 

 культмассового 

- ведет подготовку к мероприятиям: конкурсам, викторинам, 

соревнованиям 

Функции временных творческих групп: 

- творческие группы ведут подготовку к коллективным - творческим 

делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директор 

лагеря 

Воспитатели 

Зам.директора 

лагеря  

Воспитанники 

Директор      

школы 

8. Кадровое обеспечение 

Директор лагеря 

Заместители директора лагеря 

 по воспитательной работе    

 по производству     

 по спорту     

Воспитатели 

Повара 

Кухонные рабочие 

Техслужащие  

Технолог 

Медработник 

 

 

 

 

 

      Схема управления программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕДАКЦИЯ 

РАЙОННОЙ 

ГАЗЕТЫ 

9. Система внешних контактов лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Материально - техническое обеспечение 
 

• спортивный зал  

• стадион 

• спортивное оборудование   

• отрядные комнаты    

• столовая 

• раздевалка 

• актовый зал                  

• ноутбуки 

• мультимедийный проектор 

• экран 

• видеокамера 

• фотоаппарат 

• настольные игры 

• канцтовары

 

 

 

 

11. Финансирование 
Источник финансирования  - районный  отдел образования. Объём 

финансирования может ежегодно корректироваться в соответствии с 

возможностями районного и областного бюджета. 

 

 

 

 

 

ЛАГЕРЬ «СМЕНА» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

РАЙОННАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА 

СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА 

ГИБДД 

ВОЕНКОМАТ 

РАЙОННОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«ИСТОКИ» 



 

12. Система контроля и оценка результативности реализации 

программы 
 

Ожидаемые результаты: 

Для воспитанников: 

- психологическая и физическая разгрузка школьников после учебного 

года; 

- повышение общей культуры подростков; 

- развитие творческих способностей подростков путем включения в 

различные виды деятельности; 

- формирование навыков ведения здорового образа жизни; 

- реализация эколого-краеведческих проектов: «Экологическая тропа», 

«Дендрарий», «Топонимика родного края», «Страницы истории родного 

края», «Экскурсия по улицам нашего поселка»;  

- школьники, отдыхавшие в летнем профильном лагере, в дальнейшем 

становятся активными участниками предметных олимпиад, научно-

практических конференций, на которых защищают работы на тему экологии, 

биологии, истории, географии; 

- пробуждение интереса учащихся к естественным  и социальным 

наукам окажут помощь в определении будущей профессии; 

Таким образом, «семена эколого-краеведческого образования», 

заложенные педагогами летом в результате осуществления предложенной 

программы «Азбука родного края», дадут хорошие всходы и разовьются в 

будущем. В этом, по мнению авторов, заключается перспективность 

дальнейшего применения программы «Азбука родного края» летнего лагеря 

эколого-краеведческого профиля. 

Для педагогов и воспитателей: 

• Приобретение навыков организации профильной лагерной смены. 

• Возможность осуществления непрерывного процесса эколого-

краеведческого образования и воспитания. 



 

•  Развитие навыков организации и руководства исследовательской 

деятельностью учащихся. 

•  Возможность лучше узнать и оценить интересы и способности детей с 

целью корректировки программы их дальнейшего индивидуального 

развития. 

•  Приобретение навыков социального партнерства с другими 

организациями.  

Проект реален и может быть успешно реализован в лагерной модели смены. 

 

 

 

 

 

Механизм оценивания достигнутых целей 

Оценивание успешности выполнения объема работ, выполнение 

подпрограмм происходит с помощью: 

• контроля выполненных работ; 

• анализа уровня  проведенных массовых мероприятий; 

• коллективного обсуждения результатов трудовой деятельности, 

соревнований, проведения игровых программ, викторин, конкурсов; 

• выявления мнений независимых экспертов (родителей, зрителей, 

детей). 

 

 

 

 

 

 



 

Результативность реализации программы измеряется: 

1) степенью укрепления и оздоровления детей; 

2) созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

3) формированием позитивного отношения к трудовой деятельности; 

4) проявлением  потребности работать в коллективе; 

5) улучшением  отношений в среде подростков, устранением  негативных 

проявлений, искоренением  вредных привычек; 

6) созданием  необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у детей;                                       

7) формированием  у подростков общей культуры и навыков здорового 

образа жизни, экологической культуры через реализацию социально-

проектной деятельности. 

Для оценки результативности реализации программы проводится в 

начале и в конце смены следующие исследования:  

 диагностика психоэмоциональной комфортности на начало смены 

(входное анкетирование);  

 выявление коммуникативных, организаторских и лидерских 

способностей; 

 определение уровня социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной автономности, воспитанности; 

 определение уровня социально-психологической развитости 

временного коллектива. 
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