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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Азбука Куйунского района» 

составлена на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО и с учетом требований основной 

образовательной программы МБОУ ЦО «Альянс», предназначена для организации летней 

занятости  детей и подростков. 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Педагоги и родители понимают, 

что во время отдыха обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации, 

продолжение образования [3]. 

Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им необходимо 

решить непростой вопрос: как организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-

то новому, приобрели новых друзей [2]. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка [1]. 

С целью организации летней занятости обучающихся на базе МБОУ ЦО «Альянс 

был организован  лагерь с дневным пребыванием детей «Журавлк». А для того чтобы 

отдых в лагере был полноценным разработана дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Азбука Куйтунского района» (далее программа). 

Данная программа является составной частью  реализации муниципальной 

программы «Образование» на 2021-2024 годы, подпрограммы №4 «Здоровый ребенок». 

Данная программа состоит из: пояснительной записки, перечня нормативно-

правовых документов, культурно - массовых мероприятий, учебного плана, календарного 

графика программы, перечня методического, ресурсного, кадрового обеспечения, 

предлагаемых диагностик для отслеживания уровня результатов, списка используемой 

литературы. 

Структура программы соответствует требованиям методических рекомендаций по 

разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области Министерства 

образования Иркутской области.  
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Программа «Азбука Куйтнского район» по своей направленности социально-

педагогическая, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего лагеря.  

Программа является многоаспектной, она обладает достаточным инновационным 

потенциалом, поэтому результаты ее реализации могут быть использованы в практике 

образовательных учреждений.  

Направление программы: социально-гуманитарное – ориентировано на 

корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. Программапризвана обеспечить создание 

условий для социального творчества через многообразие форм деятельности, социально – 

значимые проекты позволяющие учащемуся осознать себя как личность, самоутвердиться, 

развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических условиях. 

При этом обеспечивается гармонизация интересов социума населённого пункта и 

интересов каждого ребёнка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука Куйунского района» 

разработана на основании нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 816 от 23 августа 2017 г. 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».   

6. Письмо Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 

02-55-11252116 «О направлении методических рекомендаций» 

Новизна программы заключается  в том, что впервые в период летнего 

оздоровления,  учащиеся получат углубленные знания об истории, интересных фактах и 

событиях, замечательных людях  Куйтунског района. Ребята не только теоретически, как 

например  в учебное  время, но и  на практике смогут во время экскурсий, путешествий 

глубоко изучить историю своей малой Родины. 
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Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня интеллектуального развития, 

которые будут отдыхать в лагере дневного пребывания «Журавлик» на базе МБОУ ЦО 

«Альянс» . 

     Актуальность программы обусловлена тем, что тема воспитания гражданина и 

патриота – это важная проблема, которая сейчас выдвигается на первый план в нашем 

обществе, особенно в рамках современной политической ситуации.     Гражданские 

ценности формируются у подростков с опорой на близкие и понятные им  ценности. 

     Малая родина, её история, её судьба. В такие моменты дети словно прикасаются к 

чему-то святому и очень важному. Мы считаем, что  будет очень своевременно    в форме 

путешествия в прошлое  Куйтунского района с целью  вызывать и поддерживать 

позитивные чувства подростков, воспитывать чувство гордости за свой родной край,  

развивать  стремление быть сознательными гражданами своей малой Родины. 

     Дети должны любить и знать историю своей Родины, а она начинается с истории 

своего города, поселка, деревни. К сожалению, у многих детей отсутствуют знания 

истории своего родного края. Родители и педагоги во время учебного года не всегда 

имеют возможность расширить круг социальной активности детей, поэтому очень важно в 

каникулярный период восполнить этот пробел.     

В основе концепции программы «Азбука Куйтунского района» лежат основные 

идеи формирования гражданской идентичности А.Г. Асмолова [1], детей. Концепция 

программы позволит системно и эффективно добиваться положительных результатов в 

формировании гражданской идентичности детей на основе изучения истории и культуры 

родного района. 

    «Азбука Куйтунского района » - название программы летнего лагеря 

«Журавлик», выбрано не случайно: оно ассоциируется у детей с историей своего района, 

его достопримечательностями, людьми, прославившими родные места. Там,  где  ты  

родился,  сделал  первые  шаги, сказал  первое  слово.  Место,  с  которым  связано  очень  

многое.  Наша  малая  Родина – Куйтунский  район.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа реализуется в условиях 

летнего образовательно – оздоровительного лагеря «Журавлик», что способствует: 

- реализации потенциала каждого ребенка посредством предоставления 

вариативного поля деятельности и создания ситуации успеха; 

- выстраиванию субъект-субъектных отношений; 
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- ориентированию детей и подростков на программы и проекты, организованные 

для формирования компетенции гражданина России (компетенции социального 

взаимодействия, гражданственности, ключевые компетенции лидера, организатора); 

- апробации полученных знаний на практике в течение смены; 

- отслеживанию полученных знаний и умений посредством педагогического 

наблюдения и самообследования в ходе реализации творческих проектов в рамках летней 

смены. 

Данные позиции осуществляются, в первую очередь, за 

счет целесообразности программы, которая достигается посредством ее вариативности, 

подбора деятельностных интерактивных методов и форм обучения. 

Педагогическая целесообразность программы: педагогический коллектив ЦО 

«Альянс» заинтересован в том, чтобы ребята увлеченно, весело провели летние каникулы, 

отлично отдохнули в этот период и многое узнали о тех местах, где они родились и живут. 

Таким образом, в программу «Азбука Куйтунского района» включены развлекательные, 

оздоровительные коллективные творческие дела, экскурсии по поселку, квест - игры, 

литературные гостиные о выдающихся личностях, прославивших Куйтунский район, 

участие в поселковых, районных   мероприятиях, спортивных соревнованиях и многое 

другое. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что обучающиеся ЦО 

«Альянс» имеют возможность в летний период закрепить навыки, полученные в ходе 

учебного года, получить новые знания по истории, культуре социальному развитию 

родного края Куйтунский район. 

Адресат программы: программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

интеллектуального развития, которые будут отдыхать в лагере дневного пребывания 

«Журавлик» на базе МБОУ ЦО «Альянс» . 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Она рассчитана на детей младшего и среднего  школьного возраста (6,6  -17 лет) в течение 

одной смены. 

Особенностью подросткового  возраста является то, что в этот период происходит 

обогащение детей знаниями об окружающей среде благодаря расширению границ 

собственной деятельности, которая расширяет  личный опыт и оказывает влияние на 

формирование ценностных ориентаций. Поэтому для этой категории детей планируется 

достаточно большое проведение   практических мероприятий. 
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У детей младшего школьного возраста, наряду с конкретно-образным, формируется 

теоретический тип мышления, они овладевают основными приемами мышления. На этом 

этапе хорошо  закладываются основы волонтерского мышления. 

Объем программы данная программа является краткосрочной  и рассчитана на 

108  часов в течение одной лагерной смены. 

Формы обучения: очная. 

Методы обучения при реализации программы используются как традиционные 

методы обучения, так и инновационные технологии: словесные, наглядные, практические 

методы, методы проблемного обучения,  алгоритмический метод, проектный, метод 

взаимообучения. Это повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся 

в ЛДП. 

Типы занятий: комбинированный, практический, репетиционный. Основным 

типом являются комбинированные занятия, где теоретическая часть дается в форме 

лекций, бесед с просмотром иллюстрированного и наглядного материала, и подкрепляется 

практическим освоением темы. 

Формы проведения занятий в проведении занятия используются формы 

коллективно-группового творчества и индивидуальной работы, а также мероприятия, 

экскурсии, десанты, квесты, флеш-мобы, мастер-классы, викторины, творческие игры – 

квизы, викторины, творческие встречи, подвижные игры и занятия на свежем воздухе, 

спортивные турниры, квест – игры. 

            Сроки реализации программы: данная программа является краткосрочной  и 

рассчитана на 108  часов в течение одной лагерной смены. Дети будут охвачены 

мероприятиями с 9.00 до 15.00  с перерывом на отдых, питание. Обязательно включение 

разнообразных видов деятельности. 

Режим занятия  

Элементы режима дня. время 

Утренняя линейка 9.00 –  9.15 

Мероприятие по плану лагеря 10.00-  12.00 

Работа по плану отрядов 14.00 – 14.30 

Ежедневные  мероприятия. 

1. Организационная линейка. 

2. Зарядка. 

3. Минутка здоровья. 

4. Час здоровья  

5. Час отряда. 

6. Занятия в кружках по интересам. Свободное время. 
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Расписание кружков 

Название Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вокал 14.00 – 14.30  14.00 –

14.30 

  

ИЗО  14.00 – 14.30  14.00 – 14.30  

ДПИ     14.00 – 14.30 

Спорт. 

игры 

 14.00 – 14.30   14.00–14.30 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – заложить основы формирования гражданской идентичности 

детей на основе изучения истории и культуры Куйтунского района. 

Задачи программы: 

1.Создавать благоприятные условия для формирования гражданской идентичности у 

детей при помощи консолидации усилий социальных институтов; 

2. Развивать у детей интерес к истории, культуре Куйтунского района; 

3. Расширять представления у детей о культуре безопасности жизнедеятельности через 

проведение тематических мероприятий, направленных на формирование гражданской 

идентичности. 
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1.2.  Содержание программы. 

Раздел 1. Вводное мероприятие. Знакомство участников лагеря друг с другом, 

план – сеткой программы, проведение вводных инструктажей по технике безопасности. (5 

ч.) 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на знакомство с культурными центрами 

Куйтунского района. (18 ч.) 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на знакомство с творчеством выдающихся 

личностей Куйтунского района. (8 ч.) 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на положительную установку отношения к 

миру, другим людям и самому себе. (10 ч.) 

Раздел 5. Мероприятия, направленные на развитие способностей к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. (15 ч.) 

 

1.3.Тематическое планирование 

 
№ Название разделов, тем  Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Всего  Теория  Практика  

 Раздел 1. Вводное 

мероприятие. Знакомство 

участников лагеря друг с 

другом, план – сеткой 

программы, проведение 

вводных инструктажей по 

технике безопасности. 

5ч. 2ч. 3ч. Анкетирование 

 

1.1 «А мы Вас ждали!» 

Встреча детей – участников 

лагеря дневного пребывания 

«Журавлик».  

Вводное занятие. Знакомство 

участников лагеря с план – 

сеткой программы, проведение 

вводных инструктажей по 

технике безопасности. 

3ч. 1ч. 2ч.  

1.2 Юные инспектора 

движения», в рамках «Единого 

дня безопасности дорожного 

движения» - просмотр 

мультфильма «Азбука 

безопасности», квест по 

безопасности, конкурс детского 

рисунка на асфальте. 

2ч. 1ч. 1ч.  
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 Раздел 2. Мероприятия, 

направленные на знакомство 

с культурными центрами 

Куйтунского района. 

18ч.  9ч. 9ч. Творческие 

задание 

 

2.1 «Вместе весело шагать!» 

Экскурсия в районную 

библиотеку. 

3ч. 2ч. 1ч.  

2.2 «Если с другом вышел в 

путь…» 

Посещение кинотеатра ДК 

«Радуга», просмотр фильма  

2ч. 0 2ч.  

2.3 «Замечательная жизнь» 

Знакомство с деятельностью 

РДК и ее знаменитостями 

2ч. 1ч. 1ч.  

2.4 Путешествие по районному 

музею  

2ч. 1ч. 1ч.  

2.5 «Музей живой природы под 

открытым небом» 

Экскурсия в п Кимельтей 

2ч. 1ч. 1ч.  

2.6 «Любимые улицы поселка» 

Обзорная виртуальная  

экскурсия по п.Харику, п.г.т. 

Куйтун. 

4ч. 3ч. 1ч.  

2.7 «Чудеса синематографа»  

Посещение ДК «Радуга» 

документальные фильмы 

нашего района 

3ч. 1ч. 2ч.  

 Раздел 3. Мероприятия, 

направленные на знакомство 

с творчеством выдающихся 

личностей Куйтунского 

района. 

8ч. 3 ч. 30 

мин. 

4ч. 30 

мин. 

Викторина 

 

3.1 «Герои спорта нашего 

района»  

Викторина «Герои спорта 

района» 

Спортивные состязания «Выше! 

Быстрее! Сильнее!» 

3ч. 1ч. 2ч.  

3.2 Литературная гостиная  

посвященная писателям 

Куйтунского района  

2.5 ч. 2ч. 30 мин.  

3.3 «Радуемся встрече вместе» - 

встреча с творческими 

коллективами Куйтунского 

района 

1ч. 0 1ч.  
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3.4 Ознакомительная экскурсия 

деревеньки нашего района 

1.5 ч. 30 мин. 1 ч.  

 Раздел 4. Мероприятия, 

направленные на 

положительную установку 

отношения к миру, другим 

людям и самому себе. 

10ч. 1ч. 9ч. Опросник  

4.1 «Будем знакомы!  

Ай, да лето!» 

Игры на знакомство. 

Презентация отрядов. 

3ч. 1ч. 2ч.  

4.2 «Дружно, весело, активно!» 

разучивание отрядных 

кричалок. 

1ч. 0 1ч.  

4.3 «Желаю радости и добра»  

элемент тренинга на 

командообразование. 

1ч. 0 1ч.  

4.4 «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!..»  
песенный круг. 

1ч 30 мин.. 0 1ч. 30 

мин. 

 

4.5 Флеш-моб «Дружбы». 1ч. 0 1ч.  

4.6 «Ой да мы, молодцы! 

Молодцы, ой да мы!» 

Физкультминутка. 

30 

мин. 

0 30 мин.  

4.7 Флеш – моб на 

командообразование «Мы - 

единое целое!» - разучивание 

движений флеш-моба. 

1 0 1  

4.8 «Хлопаем, друзья!» 
игротека. 

1 0 1  

 Раздел 5. Мероприятия, 

направленные на развитие 

способностей к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

15ч. 4ч. 11ч. Творческие 

задания 

 

5.1 «Творим вместе» 

акция – праздник, посвященная 

открытию Чемпионата мира по 

футболу. 

4ч. 1ч. 3ч.  

5.2 «Новые спортивные 

вершины» - детская 

спартакиада, посвященная Дню 

России 

1ч. 30 мин. 30 

мин. 

1ч.  

5.3 «Приехал Цирк!» 

праздничная программа ДК 

«Радуга» 

2ч. 0 2ч.  

5.4 «Шахматный мир!» 

мастер-класс по обучению игры 

1ч. 30 мин. 30 мин. 1ч.  
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в шахматы 

5.5 «Золотая нить» 
мастер-класс от учащихся 

посещающиеся занятия по ДОП  

1ч. 30 мин. 30 мин. 1ч.  

5.6 «Эковалеология» - 

упражнения, с элементами 

здоровьесберегающей 

технологии. 

1ч. 0 1ч.  

5.7 «Ярмарка талантов нашего 

ЛДП»  

культурно-развлекательное 

мероприятие. 

1ч. 30 мин. 30 мин. 1ч.  

5.8 Торжественная линейка 

закрытия, подведение итогов 

летнего лагеря дневного 

пребывания, награждение. 

2ч. 1ч. 1ч.  

 

1.4. Планируемые результаты и способы их определения 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- обеспечивание благоприятных условий по формированию гражданской идентичности у 

обучающихся при помощи активного сотрудничества с родителями, образовательными 

учреждениями МБОУ ЦО «Альянс», социальными партнёрами: ДК «Радуга», Куйтунский 

районный музей, ДДТ, ДОСААФ, ДОД ДЮШ; 

- пополнение знаний, развитие познавательного интереса у обучающихся к истории, 

культуре Куйтунского района через проведение обзорных экскурсий, встреч с 

интересными людьми, общественниками, сотрудниками театров и музеев, выставок 

детских работ, рисунков на заданную тему; 

- получение новых теоретических знаний и практических навыков по безопасному 

поведению при чрезвычайных ситуациях, на дорогах, с незнакомыми людьми через 

проведение квест – игр, бесед, викторин, просмотра видеороликов. 
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РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный - учебный график 

Раздел / неделя 

1
 н

ед
ел

я 

2
 н

ед
ел

я 

3
 н

ед
ел

я 

4
 н

ед
ел

я 

и
то

го
 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство 

участников лагеря друг с другом, план – 

сеткой программы, проведение вводных 

инструктажей по технике безопасности. 

3 ч.   2 ч. 5 ч. 

 Раздел 2. Мероприятия, направленные на 

знакомство с культурными центрами 

уйтунского района. 

 11 ч. 4 ч. 3 ч. 18 ч. 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на 

знакомство с творчеством выдающихся 

личностей поселка Куйтунского района. 

 5 ч. 30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

 8 ч. 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на 

положительную установку отношения к 

миру, другим людям и самому себе. 

3 ч. 4 ч. 1 ч. 2 ч. 10 ч. 

Раздел 5. Мероприятия, направленные на 

развитие способностей к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 1 ч. 30 

мин. 

6 ч. 7 ч. 30 

мин. 

15 ч. 

Всего 6 ч. 22 ч. 13 ч. 30 

мин. 

14 ч. 30 

мин. 

56 ч. 

 

Продолжительность смены ЛДП  01.06.2022-22.06.2022 

Количество недель 4недель 

Промежуточная аттестация 2 неделя июня 

Итоговая аттестация 4 неделя июня 

Итоговая  аттестация по освоению программы проводится в 18 день смены в форме  

творческому отчету по волонтерскому дневнику. 
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2.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

 

Помещения и территории: 

игровые комнаты: восемь  комнат, площадь трёх помещений – 90 кв.м четырёх –  

160  кв. м). 

Помещения для занятий кружков:  одно (актовый зал), площадью 90 кв. м. Зал  

условно разделён на зоны для занятий кружков. 

Помещения медицинского назначения: медицинский кабинет  площадью 16 кв. м. ; 

разделён перегородкой  на зону для медицинских манипуляций (6 кв.м.). 

Спортивные залы: - 2 зала (большой и малый) общей площадью .300 кв. м 

Пищеблок с обеденным залом и складским помещением площадью  98 кв. м. 

Помещение для сушки одежды и обуви площадью 12  кв. м. 

Раздевалка для верхней одежды 10 кв. м. 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря площадью 4 кв. м. 

Надворный туалет для девочек 7 кв. м 

Надворный туалет для мальчиков 7  кв. м. 

Надворный туалет для персонала 4  кв. м. 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря 2 кв. м. 

место для хранения и приготовления дезинфицирующих растворов-2 кв.  м 

Оборудование: 

Игровые комнаты оборудованы необходимой мебелью (столы, стулья, шкафы), 

настольными играми, канцтоварами. 

Помещения для занятий кружков оборудовано музыкальным центром, 

микрофонами, мультимедийной установкой, компьютером. 

Спальные помещения  не оборудованы. 

Помещения медицинского назначения оборудовано в соответствие с требованиями 

медицинской мебелью, необходимым медицинским оборудование. Имеется ростомер, 

весы. Имеет Лицензию № ЛО -38-01-001408 от 24.07.2013г. Медицинское  оборудование 

прошло тестирование. 

Спортивный  зал   оборудован  необходимым спортивным инвентарём: лавками, 

шведской стенкой, гимнастическими скамейками, щитами с баскетбольными кольцами, 

волейбольной сеткой, имеются волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, обручи, 

канат. 
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Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря оборудована:  

шкафами, полками  для хранения спортивного инвентаря. 

Раздевалка для верхней одежды оборудована : деревянными  стойками с крючками 

для хранения верхней одежды, полками для обуви. 

Помещение для сушки одежды и обуви оборудовано: деревянными стойками с 

крючками для сушки верхней одежды, деревянными решетками для сушки обуви. 

Помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря , хранения и 

приготовления дезинфекционных растворов оборудованы шкафами, полками , отведено 

место для хранения спец. Одежды, инвентарь промаркирован. 

Для мытья ног  приспособлен один из кабинетов в школе имеются ведро, ковш, 

лейки, специальные деревянные  решетки; 

Оконные проемы в помещениях пребывания детей, в т.ч. медицинском кабинете и 

пищеблоке оборудованы сетками от залета  насекомых, кроме спортивного зала. 

Обеспеченность каждого ребенка спальными принадлежностями и полотенцами 

для рук и ног:  спальных принадлежностей нет; для рук – используют электрополотенце, 

для ног –  дети пользуются личными полотенцами. 

Столовая  оснащена необходимым  технологическим оборудованием для горячего 

цеха, холодного цеха, моечной кухонной и столовой посуды, необходимым холодильным 

оборудованием, водонагревателем. В помещения пищеблока обеспечена бесперебойная 

подача воды холодной и горячей (внутренний водопровод); имеется поддон с подводкой 

горячей и холодной воды через смеситель. Для хранения  холодной воды установлена 

ёмкость вместимостью 800 литров; для подогрева  водонагреватель на 80 литров. 

Кадровое обеспечение: 

Название должности Кол-во едениц 

Начальник ЛДП 1 

Заместитель начальника 1 

Медработник 1 

Ответственный за безопасность 1 

Воспитатели 16 

Повар 3 

Кухонный работник 1 

Технический работник 2 

Водитель 1 

Итого 27 

Все работники проходят медицинское освидетельствование, дающее допуск для 

работы с детьми. Обязательная санитарно-гигиеническая аттестация. 
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2.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Оценка результативности реализации программы и формы подведения итогов реализации 

программы. 

1.Диагностики. Оценка и самооценка отношения к родному краю, выявление 

первоначального уровня знаний поданной теме. 

Анкетирование «Отношение к родному краю» 

2.Рейтинг личностного роста. Форма индивидуального соревнования, где каждый не 

только сравнивается с другими детьми, сколько работает на развитие собственной 

личности. 

Цветовая гамма: 

красный – активность-лидерство, 

зеленый – знания о природе, 

синий – трудолюбие, усердие, 

желтый – творчество, фантазия. 

Детям, получившим наибольшее количество «зачетов», присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. Например, академик – лидер, академик – 

знаток. 

3.Экран настроения. Заполняется детьми по желанию. 

4. Ларец откровения. Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных 

мероприятиях, жизни в лагере. Ларец откровений постоянно стоит  на территории лагеря. 

5. Книга отзывов лагеря. 

Формой подведения итогов является Творческий фестиваль, где каждый отряд готовит 

презентацию своей деятельности в течение смены. 

2.4. Методическое обеспечение программы  

1. Сборники игр, сценарии досуговых мероприятий. 

2. Обучающие презентации по мероприятиям.  

3. Разработки занятий «Творческих лабораторий». 

4. Раздаточный материал: 

 демонстрационный материал по темам; 

 листы, карандаши 

 спортивный инвентарь 

5. Использование оборудование «Точки роста» 

Методические условия реализации программы «Азбука Куйтунского района»: 

 наличие программы лагеря, плана-сетки; 
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 должностные инструкции всех участников процесса; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 проведение ежедневных планёрок; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа; 

 программа творческих занятий; 

 учебно-тематические планы занятий. 

Педагогические условия реализации программы «Азбука Куйтунского 

района»: 

  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. 

Условия реализации программы «Азбука Куйтонского района». 

Программа реализуется по адресу: п.Харик ул Ленина д14. Все помещения, 

кабинеты соответствуют требованиям САНПИН. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

  чёткое представление целей и постановка задач. 

  конкретное планирование деятельности. 

  кадровое обеспечение программы. 

  методическое обеспечение программы. 

  педагогические условия. 

  материально-техническое обеспечение.  

Кадровые условия реализации программы «Азбука Куйтунского района». 
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Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений 

и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

лагеря. 

Каждый работник лагеря знакомится с условиями труда, правилами внутреннего 

распорядка и своими должностными обязанностями. Работники лагеря несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

2.5. Контрольно-измерительные материалы 

1. Рефлексивная карта самооценки (Приложение 1.) 

2. Удовлетворенность родителей работой ЛДП дневного  «Журавлик» и реализацией 

программы «Азбука Куйтунского района» (Приложение 2.) 



19 
 

Календарно-тематическое планирование 

«Азбука Куйтунского района» 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание (ответственные)  План  Факт  

1.  День буквы  

«А и Б» 

 

«А мы Вас ждали!» 

Линейка «Здравствуй, лагерь»  

Зарядка (ежедневно) 

1. Праздник «А мы Вас ждали!» - встреча детей – участников смены 

летнего оздоровительного лагеря «Радуга». 

Инструктаж по технике безопасности 

Антропометрия  
«Будем знакомы! Ай, да лето!» - игры на знакомство. Презентация 

отрядов Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Час отряда (ежедневно) 

Час свободных увлечений  (работа кружков по графику) 

Нач.ЛДП 

 

 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

1.06  

2.  День буквы  

«В и Г» 

«Вместе весело шагать!» 

1. «Вместе весело шагать!» Экскурсия в районную 

библиотеку. 
2. «Герои спорта нашего района» - спортивные состязания «Выше! 

Быстрее Сильнее!» 

Нач.ЛДП 

 

Воспитатели  

3.06  

3.  День буквы  

«Д и Е» 

«День друзей» 

1.«Дружно, весело, активно!» - разучивание отрядных кричалок. 

2.«Если с другом вышел в путь…» посещение кинотеатра ДК 

«Радуга», просмотр фильма  

Марченко 

Е.А. 

Воспитатели  

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

4.06  

4.  День буквы  1.«Желаю радости и добра» - элемент тренинга на 

командообразование. 

Марининская 

Н.А. 

5.06  
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«Ж и З» 

«Замечательная  жизнь» 

2.«Замечательная жизнь» - Знакомство с деятельностью РДК и ее 

знаменитостями 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

5.  День буквы  

«И и К» 

«Экскурсии по райну» 

1. И вот наступил тот день Путешествие по районному музею 

2. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!..» - песенный 

круг. 

Тарасюк Е.Н 

 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

6.06  

6.  День буквы  

«Л и М» 

«Литературно - музыкальный» 

1. «Любимые улицы поселка» Обзорная виртуальная  

экскурсия по п.Харику, п.г.т. Куйтун. 

2.«Музей живой природы под открытым небом». 

Иванова Т.Н 

Пахоменко 

А.В. 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

7.06  

7.  День буквы  

«Н и О» 

 

«Новое поколение стартует» 

1.«Новые спортивные вершины!» - детская спартакиада, 

посвященная Дню России.  

2.«Ой да мы, молодцы! Молод-цы, ой да мы!» - физкультминутка. 

Король Д.С 8.06  

8.  День буквы  

«П и Р» 

«Резвые ребята» 

1.«Приехал Цирк!» 

2.«Радуемся встрече вместе» встреча с знаменитыми  людьми  

Рекутина 

О.И. 

Ермошенко 

Л.М. 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

10.06  

9.  День буквы  

«С и Т» 

 

1.«Сибирские творцы» мастер-класс от объединения «Золотая нить» 

2.«Творим вместе» - акция – праздник, для детей поселка. 

Антипина 

Л.П  

Напйманова 

Т.П. 

Воспитатели  

Совместно с  

11.06  



21 
 

«Сибирские творцы» ДК «Радуга» 

10.  День буквы  

«У и Ф» 

«Удивительный поселок» 

1.«Улицы любимого района» – виртуальная  экскурсия. 

2. Флеш – моб на командообразование «Мы- единое целое!» - 

разучивание движений флеш-моба. 

 

 

 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

13.06  

11.  День буквы  

«Х « «Цирк в от ДК «Радуга» 

1.«Хлопаем, друзья!» - игротека. 

2. Выполнение социально – значимых проектов сбор Иван – чая. 

Тарасюк Е.Н. 

 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

14.06  

12.  День буквы  

 Ц» 

1..«Цирк!» мастер-класс от цирковой студии «Иллюзия» 

2. Выполнение социально – значимых проектов «Валяние» 

Глазунова 

Т.В. 

Карпова М.В 

15.06  

13.  День буквы  

«Ч » 

 

«Чудеса нашего поселка» 

1.«Чудеса синематографа» - просмотр фильма  

2. Выполнение социально – значимых проектов «Чистый пруд» 

Белобородова 

Г.А. 

17.06  

14.  День буквы  

«Ш» 

 

«Чудеса нашего поселка» 

1.«Шахматный мир!» 

2. Выполнение социально – значимых проектов «Я Волонтер» 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

18.06  

15.  День буквы  

«Э» 

«Юные инспектора движения» 

1.«Эковалеология» - здоровьесберегающая технология.  

2. Выполнение социально – значимых проектов «Любимая улица» 

 

Герасимова 

А.Н 

19.06  



22 
 

16.  День буквы  

« Ю» 

«Юные инспектора движения» 

1.«Юные инспектора движения», в рамках «Единого дня 

безопасности дорожного движения» - просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности», квест по безопасности, конкурс детского 

рисунка на асфальте. 

Бабарень 

О.Д. 

20.06  

17.  День буквы  

«Я» 

«Ярмарка талантов нашего 

ЛДП»  

 

«Ярмарка талантов нашего ЛДП» - культурно-развлекательное 

мероприятие. 

подготовка 

Тарасюк Е.Н  

 

 

Воспитатели  

Совместно с  

ДК «Радуга» 

21.06  

18.  Закрытие смены 

Творческий отчет  

«Ярмарка талантов нашего ЛДП»  

Концерт закрытие лагеря 

 

Капылова 

Т.А. 

22.06  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рефлексивная карта самооценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

 

Я научился: 

 

Мне понравилось: 

 

 Я могу себя похвалить за:  

 Я обязательно сделаю: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкеты 

удовлетворенность родителей работой ЛДП дневного  «Журавлик» и реализацией 

программы «Школа юного добровольца» 

 

№ 

п/п 

Утверждение  Степень удовлетворенности 

0 1  2 

Удовлетворены ли вы организацией  работы ЛООЛ? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием помещений? 0 1 2 

2 Материально-техническим оснащением? 0 1 2 

3 Обеспечением безопасности нахождения вашего 

ребенка в ЛООЛ? 

0 1 2 

4 Качеством питания ? 0 1 2 

Удовлетворены ли вы организацией содержанием программы летней 

занятостиВашего ребенка? 

5 Педагоги учитывают индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

0 1 2 

6 Создаются ли условия для проявления и развития 

способностей Вашего ребенка? 

0 1 2 

7 Удовлетворены ли вы организацией занятий для 

Вашего ребенка? 

0 1 2 

8 Удовлетворены ли Вы содержанием и качеством  

проводимых мероприятий? 

0 1 2 

9 В ЛООЛ заботятся  о физическом развитии и 

здоровье Вашего ребенка? 

0 1 2 

Удовлетворены ли Вы психологическим климатом  в группе? 

10 Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в 

ЛООЛ? 

0 1 2 

11 Отношением педагогов к Вашему ребенку? 0 1 2 

12 Вашими отношениями с педагогами и 

админитрацией? 

0 1 2 

 


