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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «По 

морю Сибири за 18 дней» является программой естественнонаучной 

направленности. Программа разработана на основе творческого объединения детей 

в рамках объявления 2021 года в Иркутской области годом Байкала. Развитие 

творческих способностей с параллельным оздоровлением детей является основой в 

составлении программы лагеря. 

Дополнительная общеразвивающая программа «По морю Сибири за 18 дней» 

разработана с учетом Федерального закона Российской Федерации от 9 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа Мин просвещения от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам», СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Закона Иркутской области от 02.12.2014 года №121 – ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». 

Общеразвивающая программа «По морю Сибири за 18 дней» ориентирована 

на организацию раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате вовлечения в 

творческую и познавательную деятельность. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. На 

протяжении всей смены ребята вместе с воспитателями и вожатыми будут 

путешествовать по главной жемчужине мира – Байкалу и его берегам. Они узнают 

много нового и интересного, познакомятся с историей образования озера Байкал, 

посетят «виртуальные» экскурсии. Будут изготавливать поделки, рисовать рисунки 

на определенную тематику, сделают фотоальбом, познакомятся к культурой народов 

Прибайкалья. Итогом изученных тем будет концерт, посвященный Дню Байкала. 

Весь материал обучающимся пригодиться в дальнейшем в учебе и жизни. 

За активное участие в конкурсах, играх, соревнованиях ребята получат 

дипломы, сертификаты участия. По количеству наград, определится победитель. 

Смена видов деятельности делает образовательную деятельность яркой, 

запоминающейся, увлекательной. 

Критериями оценки эффективности реализации программы будет 

преемственность личностных ценностей у обучающихся. 

В результате изучения программы «По морю Сибири за 18 дней» участники 

должны научиться самостоятельно планировать свою деятельность, ставить цель и 

достигать ее; корректировать и контролировать свою деятельность; овладеть 

навыками творческой деятельности. 

Актуальность программы «По морю Сибири за 18 дней» определяется тем, 

что она способствует формированию: 

-  устойчивого интереса и положительного отношения к природе родного края,  

-  развития интеллектуальных и познавательных способностей детей. 



  - стремления к самореализации;   

  - мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству средствами 

нравственного воспитания. 

Новизна этой программы в том, что она состоит из процесса обучения 

различным видам деятельности. Ребята будут заниматься поисково-

исследовательской, проектной, творческой деятельностью, что позволит развить у 

них коммуникативные, информационные, общекультурные компетенции.  

1.2  Цель программы – духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, формирование грамотности в области истории и культуры родного края, 

приобщение к нравственным ценностям через участие в творческих мероприятиях. 

Задачи: 

Обучающие: 

- изучить историю возникновения озера Байкал. 

- познакомиться с его фауной и флорой, определить основные закономерности 

функционирования экосистемы Байкала; 

- познакомить с историей исследования Байкала, особенностями гидрологического 

режима его вод; 

- научить понимать свою связь с окружающим его микромиром, эффективно 

взаимодействовать с ним; 

- осваивать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации; 

Развивающие: 

- развивать коммуникативную сферу обучающихся (развить умение вести 

дискуссию, речевую деятельность обучающихся в процессе творческих отчетов); 

- развивать эмоционально-волевую сферу (способности к самообучению и 

самоанализу, способности предвидеть результаты и последствия влияния своей 

деятельности на окружающую среду). 

Воспитательные:  

 - формировать у ребят навыки общения, толерантности, сотрудничества, 

взаимопомощи; 

 - воспитывать эстетическое восприятие мира.  

 - пробудить у воспитанников интерес к продуктивной деятельности, к творчеству. 

Теоретическая и практическая значимость программы заключается в 

разработке содержания и дидактических материалов для работы обучающихся от 6,5 

до 18 лет (включительно), направленных на знакомство с историей озера Байкал, с 

его обитателями; культурой народов Прибайкалья. Запланированы проведения 

«виртуальных экскурсий», игр, представлений, участия в экологических 

мероприятиях, выставок, хореографических номеров, различных конкурсов, 

анкетирований. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены. Продолжительность 1 смена (21 

календарный день). Каждому дню соответствует своя тема. 

Программа строится с учетом личной заинтересованности, возможности 

выбора каждого участника. Программа разработана для обучающихся от 6,5 до 18 

лет (включительно). При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, детям, находящимся под опекой, в трудной 



жизненной ситуации, сиротам,  а также детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Отличительные особенности данной  программы от других программ в 

том, что она способствует развитию детского творчества, позволяет ребятам 

выбирать различные виды деятельности, проявлять организаторские способности, 

найти свое место в коллективе сверстников; углублять и расширять свои знания в 

области истории и культуры родного края. 

 Критерии оценки эффективности программы 

Ценностное отношение отражается в мировоззрении, убеждениях, 

рефлексивных чертах, действиях личности, является сознательным компонентом 

структуры личности и оказывает содействие творческому освоению культуры. 

В условиях временного коллектива лагеря дневного пребывания  степень 

сформированности у учащихся ценностного отношения к культуре, включения 

духовно – нравственных ценностей в систему личностных ценностей можно 

определить последующим критериям: 

- степень активности и заинтересованности детей, проявление инициативы, 

творчества в реализации проектов на основе отношений взаимопонимания, 

сотрудничества и сотворчества в работе на территории лагеря (мировоззренческий 

компонент). 

- степень владения методологией проектно-исследовательской деятельности; 

способность применять методы научного познания как основы практической 

деятельности (методологический компонент). 

Механизм оценки образовательных результатов 

Эффективность образовательного процесса достигается включением всех 

обучающихся в активную познавательную деятельность, обучением в малых 

группах сотрудничества, обращением к проблемам, личностно значимым для 

ребенка, социально-значимыми практическими делами. 

Промежуточные и общие результаты индивидуальной работы, работы в малых 

группах и всей группы оформляются и представляются в виде  выставок творческих 

работ. 

По завершению программы проводится итоговое занятие для всех групп в 

форме отчетного концерта. Полученные знания, опыт совместной деятельности 

послужат основой для дальнейшей разработки и представлению своих творческих 

работ. 

Основные образовательные технологии: 

- технология личностно – ориентированного обучения; 

- технология критического мышления.  

В ходе обучения будут использованы формы занятий: беседы, игры, 

исследовательская работа, индивидуальная и групповая работа, конкурсы, 

творческие встречи. 

Особенностью программы является: 

- краткосрочность; 

- вариативность; 

- свобода выбора  



Режим и формы занятий. Групповая работа рассчитана на 2 часа в день,  40 

минут каждое. Численность обучающихся: группа 18 человек. Группы постоянные. 

Методы организации процесса обучения: 

Активные. Работа учитель – обучающийся. Представление своей работы в 

творческих мероприятиях. Активные методы обучения  обеспечивают 

положительную мотивацию, стимулирование к самостоятельной деятельности, 

развитию творческих мышлений. 

Формы контроля 

Мониторинг является важной частью обучения. Он позволяет отследить 

результативность образовательной деятельности. 

Вводная диагностика. Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детском коллективе. Изучение 

уровня адаптации при помощи таких методов как наблюдение, беседа, 

адаптационные игры, анкетирование. 

Промежуточная аттестация 

Позволит корректировать процесс реализации программы и определить 

искомый результат с помощью аналогии и ассоциации по результатам мероприятий 

и дел лагеря. 

Итоговая аттестация 

Творческий отзыв (представление продукта) 

 

1.3 Планируемые  результаты программы 

Программа обеспечивает развитие эстетического отношения к искусству 

родного края; расширить кругозор учащихся, разовьет их познавательные интересы; 

приобщить детей к творческой деятельности, повысить социальную активность и 

успешность детей. 

Ожидаемый результат 

Результативность реализуется через творческих мероприятий, игр, конкурсов. 

Главным критерием успешности усвоения программы является участие в 

тематических конкурсах. При систематической работе должен утверждаться 

основной принцип обучения– единство воспитания и обучения. Он достигается 

путём привития бережного отношения к природе Байкала, воспитывает патриотизм. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные критерии включения озера в список всемирного наследия; 

- современные методы изучения озера, происхождение Байкала; свойства 

воды; разнообразие растений и животных на Байкале; растения-эндемики и редких 

животных; особо охраняемые территории, разрешенные и неразрешенные виды 

деятельности на этих территориях; флору и фауну особо охраняемых территорий;  

- роль животных в Байкале; следы поселений древних людей; источники 

загрязнений; законы и правила, охраняющие окружающую среду от загрязнений и 

разрушений; 

Обучающиеся должны уметь: обобщать, анализировать и классифицировать 

изучаемый материал; дискутировать о проблемах экологии Байкала, 

аргументировать свою точку зрения; представлять полученные данные в виде 

защиты творческих работ. 



В соответствии с этими критериями обучающиеся должны: 

- бережно относится к природе, соблюдать правила поведения в природе, все 

занятия должны обладать высокой значимостью, вызывать интерес. 

Универсальные учебные действия, формирующие компетенции 

Личностные: развитие межличностных отношений, ориентация в социальной 

среде. 

Регулятивные:  постановка и решение проблем творческого характера. 

Познавательные: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

Коммуникативные: продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя 

толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального 

поведения с учетом конкретной ситуации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ. 

2.1 Учебный план 

Учебный план содержит 4 раздела. Каждый раздел направлен на достижение 

планируемых результатов. 
№ Содержание Всего 

(часы) 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

Форма контроля 

 

 

1. 

Из истории и географии 13  6 7  

Вводное занятие 

История появления озера на земле. 

 1 1 беседа 

2. Были ли динозавры на Байкале? 

Наука и фантазия детей 

 1 1 Видеоматериалы, 

беседа 

3. Кто и как изучает Байкал   2 видеоматериал 

4. Вода озера  1 1 Защита проектов 

5. Ветра озера  1 1 Смотр работ 

6. Погода озера  1  беседа 

7. На что похож Байкал  1 1 Коллективная 

работа  

 

8. 
Флора  и фауна озера 8 3  5  

Кто такие эндемики, реликты?   1 1 Виртуальная 

экскурсия 

9. Ходульные деревья – чудо природы  1 1 конкурс 

10. Поговорим о нерпах  1 1 Видеоматериал, 

конкурс 

11. «Байкальские фантазии»   2 Конкурс 

 

 

12. 

Экология Байкала 4  3 1   

Красная книга Байкала  2  кинолекторий 

13. Человек на Байкале  1 1 Экологический  

 Культура и искусство народов 10 2 8   



14. Прибайкалья 

Легенды и сказки Байкала  1 1 Инсценировка на 

основе одного 

произведения 

15. Байкал в картинах   2 Принятие участия 

16. «Байкальские фантазии»   2 Игра 

 Музыка и танцы народов 

Прибайкалья 

 1 1 Коллективная 

работа. Этапы 

работы над 

постановкой 

18. Итоговая аттестация 

Постановка театрализованного 

представления « Жемчужина 2021» 

  2 Творческий отчет 

                                                           Итого 35 14 21  

 

2.2 Календарный учебный график 

 
День Дата  Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 

День 

«Добро 

пожаловать!» 

03.06 Вводное занятие 

«История появления озера 

на земле» 

Игровая 

комната 

 

Занятие- 

игра 

анкетирование 

2 

День 

«Вопроса» 

04.06 Были ли динозавры на 

Байкале? Наука и 

фантазия детей 

Игровая 

комната 

 

Занятие- 

игра 

видеоматериа

лы, беседа 

3 

День 

Хорошего 

настроения 

05.06 Кто и как изучает Байкал Площадка 

при школе 

Занятие- 

игра 

видеоматериа

лы 

4 

День 

«Нового и 

необъяснимог

о» 

07.06 Вода озера Площадка 

при школе 

Занятие- 

игра 

Защита 

проектов 

5 

День 

«Творческой 

мысли»» 

08.06 Ветра озера Игровая 

комната 

 

Занятие- 

игра 

Конкурс 

макетов 

6 

День 

«Почемучек» 

09.06 

 

Погода озера Игровая 

комната 

Занятие- 

игра 

беседа 

7 

День 

« Фантазии» 

10.06 На что похож Байкал Игровая 

комната 

 

Занятие- 

игра 

Коллективная 

работа.  

8 

День 

«Знатока» 

11.06 Кто такие эндемики, 

реликты? 

Игровая 

комната 

 

Занятие- 

игра 

Виртуальная 

экскурсия 



9 

День 

«Улыбок» 

14.06 Ходульные деревья – чудо 

природы 

Фойе школы Занятие- 

игра 

Конкурс 

10 

День 

«Х» 

15.06 Поговорим о нерпах Игровая 

комната 

Занятие- 

игра 

Конкурсная 

работа 

11 

День «Звезд» 
16.06 «Байкальские фантазии» Игровая 

комната 

Занятие- 

игра 

Конкурс 

рисунков и 

поделок 

12 

День «Добра» 

17.06 Красная книга Байкала Игровая 

комната 

Занятие- 

игра 

кинолекторий 

13 

День 

«Экологии» 

18.06 Человек на Байкале Площадка 

при школе 

 

Занятие- 

игра 

Беседа, 

конкурс 

14 

День 

«Самовыраже

ния» 

19.06 Легенды и сказки Байкала Игровые 

комнаты 

Занятие- 

игра 

Смотр 

талантов 

15 

День 

«Юного 

художника» 

21.06 Байкал в картинах Игровые 

комнаты 

Занятие- 

игра 

Конкурс 

рисунков 

16 

День 

«Творчества» 

22.06 «Байкальские фантазии» Фойе школы 

 

Занятие- 

игра 

Конкурс 

рисунков и 

поделок 

17 

День » 

«Коллективно

й работы» 

23.06 Музыка и танцы народов 

Прибайкалья 

Игровая 

комната 

Занятие- 

игра 

Коллективная 

работа. Этапы 

работы над 

постановкой 

18 

День 

«Представлен

ия» 

24.06 Итоговая аттестация 

Постановка концерта 

«Жемчужина 2021», 

посвященного дню 

Байкала 

Игровая 

комната 

Занятие- 

игра 

Творческий 

отчет 

 

2.3.Содержание программы 

I. Из истории и географии (13 часов) 

1. Вводное занятие.(2часа) История появления озера на земле. Байкал – 

древнейшее озеро мира. Общие физико-географические характеристики (возраст, 

происхождение названия, движение земной коры, расположение, острова, береговая 

линия, глубина, объём водной массы, водосборная площадь, площадь водного 

зеркала, ширина, длина озера, климат) Представления целостной картины прошлого 

и настоящего озера Байкал. 

2. Были ли динозавры на Байкале? Наука и фантазия детей (2 часа). Познакомить 

обучающих с научными фактами обитания динозавров на берегах озера Байкал. 

Научить вести дискуссии на определенную тему. 

3. Кто и как изучает Байкал (2 часа). Познакомить с учеными – этнографами, 

изучающими природу озера. 



4.  Вода озера (2 часа). Познакомить с реками, впадающими в озеро и 

вытекающими из него, формировать представление о реках, впадающих в Байкал, об 

Ангаре (единственной реке, вытекающей из озера); формировать представление об 

озере Хубсугул; понимание детьми значимости пресной воды озера Байкал для всей 

планеты. Защита проектов. 

5.  Ветра озера (2 часа).Познакомить с названиями ветров озера (верховик, 

култук, сарма, шелонник). Изготовление макетов на основе сказки «Омулевая 

бочка». 

6.  Погода озера (1 час).  

7.  На что похож Байкал (2 часа).Изготовление макета озера. 

II. Флора  и фауна озера (8 часов) 

8. Кто такие эндемики, реликты? (2 часа). Познакомиться с основными 

эндемичными видами растений. Различие эндемиков от реликтов. Виртуальная 

экскурсия. 

9.  Ходульные деревья – чудо природы (2 часа). Дать знания о том, какие деревья 

называют ходульными. Сведения о видах деревьев в целом. Пластилиновая 

аппликация. 

10.    Поговорим о нерпах (2 часа). Познакомить обучающихся с животным миром 

озера и главным символом Байкала – нерпой. Чтение рассказов, стихотворений. 

Объемная аппликация.  

11.  «Байкальские фантазии» (2 часа). Закрепление полученных знаний. 

Изготовление поделок. 

III. Экология Байкала(4 часа) 

12.  Красная книга Байкала (2 часа). Беседа о животных и растениях Байкала, 

занесённых в Красную Книгу. Кинолекторий. Конкурс рисунков «Защитим 

животных Байкала!». 

13.Человек на Байкале (2 часа). Рассказать о деятельности человека на озере и его 

влиянии на озеро. Познакомить с особо охраняемыми природными территориями, 

законом об охране природы. Познакомить с  эффективными формами сохранения в 

естественном состоянии природных комплексов  заповедников, заказников, 

национальных парков. Познакомить с памятниками природы, питомниками. 

IV. Культура и искусство народов Прибайкалья (10 часов) 

14. Легенды и сказки Байкала (2 часа). Легенды и сказки Байкала пользуются 

популярностью и передаются из поколения в поколение. Они являются кладезем 

народной мудрости, в них выражено представление людей о явлениях природы 

Байкала, о взглядах на быт и культуру людей, их отношению к окружающему миру. 

Сказки и легенды о взаимоотношении человека и его соседей по планете. Научить 

обучающихся пользоваться мудростью легенд. Инсценировка одной из легенд или 

сказки. 

15.   Байкал в картинах (2 часа). Составление фотоальбома. 

16. «Байкальские фантазии»(2 часа). Закрепление полученных знаний. Изготовление 

поделок. 

17. Музыка и танцы народов Прибайкалья. Познакомить с культурой народов 

Прибайкалья. 



Этапы постановки концерта. (1час теории). Выбор режиссера, обсуждение 

следующих этапов подготовки концерта: 

1 этап : Прогностическо - подготовительный 

1. Выбор репертуара, подходящего данной группе или творческому коллективу. 

2.Подготовка сценария. 

3.Разработка постановочного плана. 

4.Перспективная разбивка сценария на части. 

5.Перспективное распределение среди всех детей группы, зрительского и ролевого 

участия. 

6.Планирование репетиций - от знакомства с постановкой до организации 

зрительского показа. 

7.Планирование декорационно-костюмного оформления концерта. 

8.Планирование музыкального оформления концерта. 

9.Планирование и согласование сроков репетиций и показа концерта зрителям. 

2 этап : Репетиционный 

1.Ознакомление с текстами песен, движениями в танце, беседа о замысле 

постановки. 

 

2.Последовательные репетиции по последовательности выступлений. 

4.Разучивание. 

5.Организация зрительского просмотра в ходе репетиций. 

6.Последовательная организация репетиций на основе знания текста роли детьми: с 

музыкой, в костюмах, прогоны, генеральные репетиции, показ для зрителей.         

3 этап: Организационный 

1.Подготовка декораций. 

2. Подготовка костюмов. 

3. Подготовка танцевальных номеров. 

4.Подготовка бутафории и реквизита. 

4 этап: Организация показа концерта. 

 1.Анонсирование концерта (афиша, программа). 

2.Назначение даты премьерного показа, приглашение зрителей, организация 

пространства для показа. 

3.Организация участников концерта на момент показа. 

4.Организация зрителей концерта на момент показа. 

5.Показ концерта зрителям, управление этим процессом. 

5 этап: Рефлексивно-итоговый 

 1.Обсуждение концерта. 

2.Поощрение, поддержка за творческую активность. 

3.Организация фотовыставки сцен концерта в фойе школы. 

4.Поддержание интереса обучающихся к сценической деятельности. 

(1час практики). Пробная репетиция сценического представления «Жемчужина 

2021». 

18. Итоговая аттестация 

Постановка концерта «Жемчужина 2021». Участие в творческом отчете. 

Коллективная работа согласно распределению очередности выступлений.  



2.4 Условия реализации программы 

Место проведения 

Игровая комната, оснащенная компьютером и мультимедийным проектором, фойе 

школы, площадка школы, спортивный зал. 

Психолого-педагогические условия 

Обеспечение личностной и социальной значимости содержания деятельности 

Учёт возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм в процессе 

организации жизнедеятельности детского коллектива. 

Формы контроля. 

Мониторинг является важной частью обучения. Он позволяет отследить 

результативность образовательной деятельности. 

1. Вводная диагностика. Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детском коллективе. 

Изучение уровня адаптации при помощи таких методов как наблюдение, 

беседа, адаптационные игры, анкетирование. 

2. Промежуточная аттестация.  

Позволит корректировать процесс реализации программы и определить искомый 

результат с помощью аналогии и ассоциации по результатам мероприятий и дел 

лагеря 

3. Итоговая аттестация. 

            Творческий отзыв (представление продукта) 

 

2.5 Формы аттестации 

1. Участие в конкурсах разного уровня 

2. Отчетные занятия по каждому разделу программы. 

3. Проведение отчетного представления 

4. Активное участие в учебных, образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках смены, достижение высоких результатов, 

стабильность результатов, ведение отрядного журнала, портфолио. 

 

2.6 Оценочные материалы. 

Отрядный журнал: фиксирует все образовательные пространства, в которых 

принимает участие обучающийся, а также участие в физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Портфолио, включающее в себя подтверждения общественно-признанных 

достижений: грамоты и дипломы о победах и участии в различных конкурсных 

мероприятиях смены, по итогам проведённых мероприятий, конкурсов (как 

индивидуальные, так и групповые); материалы, продукты деятельности полученные 

по итогам ключевых дел (игровая карта, поделки, рисунки, карта идей); 

свидетельства об участии в  мероприятиях. 

 

 

 

 



2.7 Методические материалы 

Для достижений планируемых результатов в программе используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 

используется групповая  и индивидуальная работа. 

Занятия  состоят из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает беседы, рассказы, «виртуальные экскурсии», которые способствуют 

эффективному усвоению полученных знаний. При проведении занятий большую 

роль играет использование дидактических материалов, наглядных пособий, 

презентаций, учебных фильмов.  

Практическая часть занятий предполагает учебно – деятельностную игру 

учащихся, выполнение практических упражнений по изучаемой теме, оформление  

материалов  работы. При этом активно используются информационно - 

коммуникативные технологии. При проведении занятий применяются технологии 

проблемного и диалогового обучения, поисково - исследовательские и игровые 

технологии, проводится рефлексия. 

Этапы реализации программы 

I.      Подготовительный этап (апрель – май) 

- подбор кадров; 

- комплектование отряда; 

- разработка документации; 

- подготовка материально-технического оборудования. 

II.  Организационный этап: 

- выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

- сплочение отряда; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе.  

Этот период длится 2-3 дня и заканчивается торжественной линейкой. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы 

(занимает большую часть времени, 11-12 дней):  

- реализация поставленных индивидуально-личностных и коллективных целей 

развития, где все участники программы: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

- помогают в проведении мероприятий; 

- учатся ставить перед собой цель и планировать свою деятельность. 

- укрепляют свое здоровье. 

Реализация обще лагерной деятельности, проведение  тематических  дней. 

Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня; 

Проведение отрядных и меж отрядных,  коллективно-творческих дел (КТД), 

отрядных сборов. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок с 

тематикой программы, выставку рисунков, поделок, готовят отчетный концерт. 

IV.  Заключительный этап (2 дня). 

-   подведение итогов смены; 



- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.  

-   педагогический анализ результатов. 

-   отражение работы лагеря на страничке сайта школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Форма занятия Приемы и методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

 

1.1 

Из истории и географии 

 

Вводное занятие. 

История появления озера 

на земле. 

комбинирован

ное 

Объяснительно-

иллюстративный, 

получение новых 

знаний 

Презентация 

«История Бай 

гала»» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

портфолио 

1.2 Были ли динозавры на 

Байкале? Наука и 

фантазия детей 

Учебно-

исследователь

ский. Беседа 

об 

окаменелостях 

. 

Иллюстративный, 

поисковый метод 

Презентация 

«Тайны озера 

Байкал» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

портфолио 

1.3 Кто и как изучает Байкал Традиционное 

занятие 

Методы – 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Презентация 

«Самое 

интересное о 

Байкале» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

портфолио 

1.4 Вода озера исследование  Методы – 

словесный, 

иллюстративный 

Работы ребят 

лагеря 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

Защита 

проектов 



1.5 Ветра озера исследование Метод беседы Иллюстрации к 

произведению  

«Омулевая 

бочка», 

презентация 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

Выставка 

макетов 

1.6 Погода озера Комбинирован

ное занятие 

Метод словесный Карточки с 

заданиями 

 портфолио 

1.7 На что похож Байкал Традиционное 

занятие 

Практический 

метод 

Иллюстрации, 

фотографии 

 Коллективная 

работа 

2 Флора и фауна озера      

2.1 Кто такие эндемики, 

реликты? 

Комбинирован

ное занятие 

Беседа, 

разъяснительные 

моменты 

Презентация 

«Удивительны

й 

растительный 

мир Байкала» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

Коллективная 

работа 

2.2 Ходульные деревья Практическое 

занятие 

Метод - 

поисковый 

Презентация 

«Деревья на 

берегах озера 

Байкал» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

конкурс 

2.3 Поговорим о нерпах Традиционное 

занятие 

Метод - словесный Презентация 

«Нерпа – 

эндемик 

Байкала» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

опрос 

2.4 «Байкальские фантазии» Практическо–

демонстративн

оезанятие 

Практический 

метод 

Камни для 

росписи 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

Представление 

работы 



3 Экология Байкала      

3.1 Красная книга Байкала Учебно-

исследователь

ский. 

Виртуальная 

экскурсия 

Иллюстративный, 

поисковый метод 

Презентация 

«Красная книга 

Байкала» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

портфолио 

3.2 Человек на Байкале Традиционное 

занятие 

Метод - словесный Карточки с 

заданиями 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

опрос 

4 Культура и искусство 

народов Прибайкалья 

     

4.1 Легенды и сказки 

Байкала 

Практическо–

демонстративн

оезанятие 

Метод - 

поисковый 

Презентация 

«Легенды и 

сказки 

Байкала» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

конкурс 

4.2 Байкал в картинах Традиционное 

занятие 

Метод - 

практический 

Презентация 

«Мое 

представление 

уголков 

Байкала» 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

конкурс 

4.3 «Байкальские фантазии» Практическо–

демонстративн

оезанятие 

Практический 

метод 

 Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор. 

Представление 

работы 

4.4 Музыка и танцы народов 

Прибайкалья 

Занятие- 

исследование 

словесно - 

практический 

Задания для 

рассмотрения 

Бумажный 

сценарий 

портфолио 



дальнейших 

действий 

4.5 Итоговая аттестация 

Постановка концерта 

 «Жемчужина 2021» 

 

Практическое 

занятие 

практический Сценарий 

представления 

Декорации, 

компьютер, 

мультимедийн

ый проектор, 

магнитофон 

Контрольное 

занятие 



Кадровые условия 

Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью смены 

лагеря, создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости воспитанников, их трудовой деятельности. 

Воспитатель и вожатый несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию и содержание оздоровительно - воспитательной деятельности, работу 

органов самоуправления и проведения досуговых мероприятий в рамках программы 

деятельности лагеря. 

Специальные кадры (инструктор по физической культуре, медсестра) 

осуществляют специализированную  педагогическую  деятельность  в  рамках 

функциональных обязательностей, могут быть привлечены для педагогической 

поддержки работы органов самоуправления 

 

 

2.8 Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Закон Иркутской области от 02.12.2014 года №121 – ОЗ «Об отдельных   

вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области». 

2.      Конвенция ООН о правах ребенка. 

3.  Приказ Мин просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

4.  СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

5.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

6.  Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

7.  Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О свободе 

совести и о религиозных объединениях". 

8.  Постановление администрации Зиминского городского муниципального 

образования 17.02.2021 № 99 «Об организации работы лагерей дневного пребывания 

детей в 2021 году». 

9.  Приказ Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования от 19.02.2021 № 62 «Об открытии городских лагерей 

дневного пребывания на базе образовательных организаций Комитета по 

образованию». 

Для педагогов: 

1. Аджиева Е.М. 50 сценариев классных часов / Е.М.Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. 

Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2002. – 160 с. 



2. Бабанский Ю. К.  Педагогика / Ю.К. Бабанский - М.,  1988. -  626 с.Безымянная 

О. Школьный театр.  Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2001г.-270 с. 

3.     Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов пед.ин-

тов./Под ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 1973. 

4.      Воронова  Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – 

звонок последний. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 г.-220 с. 

5.     Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128с. 

6. Гурбина Е.А. «Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база»/ 

Издательство «Учитель» г. Волгоград, 2013.Коган М.С. «С игрой круглый год»/ 

Сибирское университетское издательство, - Новосибирск, 2013. 

7.       Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис 

Пресс», 2004 г.-333 с. 

8.      Мочалов Ю. Первые уроки театра. М.: «Просвещение», 2006г. 

9.      Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», №2 – 2012. 

10.      Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с подростками: 

Учебное пособие. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. университета, 1995. 

-222с. 

Для обучающихся: 

1. Байкал; АСТ, Сова - Москва, 2010. - 128 c. 

2. Навстречу времени. От Байкал до Амура; Советская Россия - Москва, 1985. - 250 

c. 

3. Галазий Г. И. Байкал в вопросах и ответах; Восточно-Сибирское книжное 

издательство - Москва, 1984. - 368 c. 

4. Галазий Г. И. Байкал в вопросах и ответах; Мысль - Москва, 1988. - 352 c. 

5. Галазий, Г.И. Байкал в вопросах и ответах; Иркутск: Восточно-Сибирское - 

Москва, 1984. - 368 c. 

6. Гурулев С. А. Что в имени твоем, Байкал?; Наука - , 1982. - 112 c. 

7. Гусев О. К. Священный Байкал; Агропромиздат - Москва, 1986. - 184 c. 

8. Гусев, О.К. Священный Байкал. Заповедные земли Байкала; М.: Агропромиздат - 

Москва, 1986. - 184 c. 

9. Дроздов Геннадий Байкал - море синее; Детская литература. Москва - Москва,  

10. Кочергин И. Байкал. Путеводитель; Аякс-пресс - Москва, 2011. - 108 c. 

11. Лаврентьев Александр Зона вторжения. Байкал; АСТ - Москва, 2013. - 416 c. 

12. Пежемский П. Рыбная производительность озера Байкал; Книга по Требованию - 

Москва, 2013. -  

13. Рассел Джесси Байкал (тип речных судов); Книга по Требованию - Москва, 2013. 

- 121 c. 

14. Супруненко Ю. П. Байкал. Край солнца и легенд; Вече - Москва, 2014. - 336 c. 

15. Холостых В. И. GloriousBaikal / Удивительный Байкал; Сократ - Москва, 2013. - 

128 c. 

Интернет-ресурсы: 

14.     Nachalka.com (nachalka.com) 

15 .    Виртуальный Музей Природы (http://uchcom.botik.ru/natur/). 

16.     Интернет-портал «Сеть творческих учителей»www.it-n.ru 

http://uchcom.botik.ru/natur/


17.     Педсовет (http://vk.com/pedsovet) 

      18.    Презентации для детей (http://prezentacya.my1.ru/) 

19.     Программы смен Всероссийского детского центра "Орленок" 
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http://vk.com/pedsovet
http://prezentacya.my1.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO44vF9OLTAhXkC5oKHZVgDUgQFgg_MAY&url=http%3A%2F%2Fcenter-orlyonok.ru%2Fprograms%2Fsm2017%2F&usg=AFQjCNHETVKny3CX3mbqhph-rvJtizUZhA

