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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 
 

Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря Минимакс 

с дневным пребыванием детей  

Авторпрограммы Колбасова Светлана Витальевна- начальник школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

Грачева Тамара Викторовна – учитель начальных классов, 

Зудина Елена Владимировна – начальник школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

Руководитель 

программы 

Колбасова Светлана Витальевна - начальник школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

Зудина Елена Владимировна – старшая вожатая школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

Территория, 

представившая 

программу 

г. Павлово Нижегородской области,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 г. Павлово  

Адрес организации 606108 Россия, Нижегородская обл., Павловский р-он,  г. 

Павлово, ул. Суворова, дом 4 

Телефон 8 (83171) 3 – 36 - 50 

Форма проведения Летний школьный лагерь с дневным пребыванием детей 

Цель программы создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на 

основе включения их в разнообразную, общественно значимую 

и личностно привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Специализация 

программы 

Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. По своей 

направленности Программа является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования и 

воспитания.Приоритетные направления Программы – 

спортивно-оздоровительное и художественно-творческое. 

Сроки реализации Лето 2015г.,2016г.,2018г. – две  лагерные смены 

Место реализации МБОУ СОШ № 10 г. Павлово 

Официальный  

язык программы 

Русский 

Общее количество 

участников 

(в том числе детей) 

125 человек в год 

География 

участников 

Учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 10 г. Павлово 

Условия участия  

в программе 

Заявления родителей участников программы 

Условия  

размещения 

участников 

6 кабинетов – отрядные комнаты, игровая комната, столовая, 

спортивная площадка, футбольное поле, спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет педагога - психолога, 

библиотека, методический кабинет. 



 

Краткое 

содержание 

программы 

Формирование духовно-нравственных качеств является одним 

из основных направлений деятельности лагеря. В течение 

смены педагогический коллектив организует следующие виды 

деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования и мероприятия, выходы в культурные 

учреждения, игры-путешествия, выпуск стенгазет, 

мониторинговую деятельность. Реализация программы 

проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных  игр, организации КТД, 

выполнению заданий по рефлексии лагерных 

мероприятий.Лагерь работает по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, художественно-творческое, 

гражданско-патриотическое, экологическое, интеллектуально- 

познавательное. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени детей. Поэтому лето для них – это разрядка накопившейся 

за год напряжённости, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, приобщение к социокультурным и образовательным 

ценностям, вхождение в систему социальных связей, воплощение собственных 

планов, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности, свобода в выборе занятий. 

За последние десятилетия произошли большие серьезные изменения в 

положении российских детей, здоровье детей неуклонно ухудшилось. 

Гораздо больше стало детей с хронической патологией. Среди заболеваний, 

особенно «прогрессирующих», болезни нервной системы и органов чувств, 

болезни органов пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы. 

У роста заболеваемости есть, конечно, причины: экологическая ситуация и 

психоэмоциональная нагрузка на детей с первых дней жизни: гиподинамия, 

стрессы, учебные перегрузки приводят к истощению, даже к срыву 

адаптационных механизмов ребенка. Больше стало детей-сирот и тех, кто 

растет в бедности, воспитывается одинокими работающими молодыми 

матерями, Отсюда и возникновения проблем: большое количество детей с 

ослабленным здоровьем, игнорирование прав и потребностей детей, 

пренебрежение взрослыми своими родительскими обязанностями, отсутствие 

средств к существованию, жестокое обращение, и асоциальное поведение детей. 

Поэтому актуальность оздоровительных мероприятий в период летних 

каникул становится все более очевидной. 

Оздоровительный отдыхдетей как система организационного отдыха, которая 

позволяет ребенку восстановить силы, снять физическую и психологическую 

перегрузки, проверить себя, приобрести и применить новые знания и умения в 

различной практической коллективной деятельности, пронизанной игрой и 

романтикой. Разумное сочетание труда и отдыха, спорта и творчества 

дисциплинирует ребенка, помогает сбалансировать его мышление и эмоции, 

укрепить здоровье. Система организованного отдыха благоприятна для детей 



 

и подростков, ибо на них воздействуют в комплексе педагогические, 

психологические, медицинские,  социальные и индивидуальные влияния и 

связи. 

В лагере  ребята получают  возможность более продуктивно проводить 

свободное время, общаться со сверстниками и взрослыми, принимать 

участие в социально – значимых делах, в различных конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. Здесь они могут развивать свои лидерские, коммуникативные  

качества,  учиться   лучше  понимать себя и окружающий мир,  не 

прельщаясь внешними атрибутами «субкультурных» сообществ.  

Наряду с оздоровлением  программа  ориентируется   на создание условий 

для развития одаренности. В школе создаются условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. Мониторинг количества одаренных 

детей за последние три года показывает устойчивую тенденцию к 

увеличению числа одаренных детей разной направленности  одаренности. 

По результатам мониторинга 2014 - 2015  учебного года было 

выявлено, что число одаренных детей составляет 25,5 % от общего 

количества учащихся 8-11 классов.  Это на 4,2% больше, чем в   2013-2014 

учебном году. Из них 45% имеют гуманитарную направленность, 32% - 

естественно-математическую, 57% - спортивную, 18% - проявляют 

склонность  к искусству. В ходе реализации  программы  использовались 

самые разнообразные формы работы с детьми: научные общества учащихся 

(45%), очно -заочная школа (5%), воскресная школа (23%), курсы при вузе 

(16,3%), индивидуальные занятия (35%), межклассные факультативы 

(25%%), классные факультативы (38%).  

В школе сложилась и развивается целостная система проведения комплекса 

мероприятий: олимпиады, турниры, предметные игры, творческие   

интеллектуальные конкурсы.  Учащиеся школы ежегодно участвуют  в 

предметных чемпионатах, международных играх – конкурсах «Русский 

медвежонок» и «Кенгуру»,  международных игровых конкурсах по 

английскому языку «Британский  Бульдог,  «КИТ- компьютеры, 

информатика, технологии» по информатике. Результаты работы с 

одаренными детьми  неоднократно обсуждались на совещаниях и 

педагогических советах, районных семинарах и коллегиях. Работа с 

одаренными детьми стала неотъемлемой частью деятельности большинства 

педагогов школы.   

       В период летних каникул на базе школьного лагеря есть возможность 

формировать у мальчишек и девчонок  познавательную активность, 

эрудицию, интеллектуальные, творческие способности и интересы, 

коммуникативные навыки общения, предоставить при свободе выбора 

многообразие  дополнительных образовательных пространств, 

обеспечивающих усвоение ребенком новых знаний, умений и навыков, дать 

детям возможность реализовать собственные инициативы в различных 

видах деятельности в рамках детских общественных и творческих 

объединений, обеспечить коммуникативную насыщенность 

индивидуальной, групповой, коллективной творческой деятельности. 



 

Таким образом, организованный отдых одновременно выполняет 

развивающую, оздоровительную, культурологическую, 

психотерапевтическую, коммуникативную функции. 

Анализ ситуации и современных концепций работы с учащимися  в 

летний период мотивировали коллектив школы  к модернизации системы 

работы, а так же к   подготовке Программы  ЛЛееттннееггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  

ллааггеерряя  сс  ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм  ппррии  ММББООУУ  ССООШШ  №№1100  гг..ППааввллооввоо    

««ММИИННИИММААККСС»» 

«Минимакс». Это значит: 

 Рядом с малышами – старшие дети; 

 Маленькие открытия сменяются большими; 

 Капельки маленьких  поступков сливаются в реки добрых дел; 

 Планка спортивных, творческих успехов каждого поднимается выше 

и выше; 

 Общение в лагере перерастает в дружбу. 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Задачи программы: 

 Формировать у учащихся   познавательную активность, эрудицию, 

интеллектуальные, творческие способности и интересы, 

коммуникативные навыки общения.  

 Предоставить при свободе выбора многообразие  дополнительных 

образовательных пространств, обеспечивающих усвоение ребенком 

новых знаний, умений и навыков.  

 Дать детям возможность реализовать собственные инициативы в 

различных видах деятельности в рамках детских общественных и 

творческих объединений. 

 Обеспечить коммуникативную насыщенность. 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 Создавать оптимальные условия для раннего выявления, поддержки и 

развития  одаренных детей, их самореализации,  профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями. 

 

 

                  Ожидаемые результаты: 

 Улучшение показателей физического здоровья; 

 Наиболее социально-уязвимые дети получают полноценный отдых, 

способствующий их социальной адаптации, воспитание 

нравственных, гражданских и других качеств; 



 

 Учащиеся получат положительный эмоциональный заряд на 

следующий учебный год; 

 Повышение уровня воспитанности, приобретение таких качеств как 

сочувствие, сопереживание, готовность оказать помощь; 

 Увеличение количества выявленных талантливых детей. 

 Снижение совершения правонарушений и антиобщественных 

поступков учащимися школы. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
 

Концептуальные основы программы опираются на гуманизацию процесса 

воспитания, которое должно быть обращено к человеку как высшей 

ценности и цели воспитательного процесса. Воспитательный процесс в 

лагере предусматривает различные формы воспитания, направленные на 

развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

самосознания, дисциплины, трудолюбия, чувства коллективизма и 

взаимопомощи. 

Основными педагогическими принципами деятельности являются 

следующие: 

Принцип      индивидуализированного               подхода,  предполагающий   

учет      особенностей,      интересов   и  потребностей каждого конкретного 

ребенка. 

Принцип игры и романтики, реализуемый посредством включения 

участников смены в ролевые игры. 

Принцип природосообразности, предполагающий учет природных задатков 

и особенностей ребенка,   

Принцип центрации воспитания на развитие личности. Данный принцип, с 

одной стороны, исходит из признания приоритета личности ребенка, с 

другой  предполагает, что этот приоритет должен   стать   центральной 

ценностной ориентацией деятельности педагогического коллектива.  

Принцип   диалогизации   педагогического   процесса   и ценностно-

смыслового равенства взрослого и ребенка. 

Принцип свободы самовыражения, который предполагает, что 

окончательный выбор способов и видов деятельности должен оставаться за 

личностью. 

Принцип креативности, творческого начала в воспитании, 

предполагающий     создание    условий    для    активной  самореализации    

детей    в    коллективной    творческой деятельности, 

Принцип   культуросообразности,   предполагающий,   что процесс 

социального развития и воспитания личности должен основываться на 

общечеловеческих ценностях и нормах культуры. 

Принцип    развивающих    коммуникаций,    признающий решающую     

роль   общения  в  социализации  и  развитии человека и  

требующий расширения  его  контактов  и информационного поля. 

Разнообразия технологий, форм и методов работы.  



 

Принцип прогрессирующего самоконтроля, предполагающий, что  

совершенствование человека всегда должно быть самосовершенствованием и 

саморазвитием. 

Организационными принципами работы являются: 

Принцип развития, предполагающий постоянное развитие и 

совершенствование системы, технологий, форм и методов воспитания  с 

учетом постоянно     развивающихся социальных процессов и явлений. 

Принцип    комплексности,    предполагающий    сочетание природных и 

разнообразных  восстановительных и лечебно- коррекционных  факторов с 

различными    формами досуговой деятельности. 

Принцип демократизма и открытости. 

Основными средствами достижения поставленных целей и задач являются: 

-          коллективные творческие дела лагеря и отряда, 

-         предметные игры и познавательные занятия  с педагогами-

предметниками, 

-          творческие микрогруппы, 

-          диагностика временного детского коллектива, 

-          медицинское обеспечение, 

-          физическое воспитание детей, 

-          рациональное питание, 

-          участие детей в разнообразных видах творческой деятельности, 

-         создание органов детского самоуправления. 

 

 4.  НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г. 

2. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав      ребенка в Российской Федерации". С изменениями и 

дополнениями от:20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 

июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г., 21 

июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля, 25 ноября, 2 декабря 

2013 г. 

4.Конституция РФ. 

5.Национальный стандарт Российской Федерации  «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления». 

6.Типовое положение о детском оздоровительном лагере. 

7.Письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 "О 

Типовом положении о детском оздоровительном лагере". 



 

8. Приказ Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2007 г. 

№ 06-636 “Об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей”. 

9. Постановление от 25 марта 2009 г. № 149 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Нижегородской области». 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 

03.07.2009 № 455) 

10. Письмо Минобразования РФ от 07.12.1998 N 654/19-15 «Об организации 

учебно-тематических экскурсий и дальних экскурсионных поездок 

учащихся образовательных учреждений России». Текст документа по 

состоянию на июль 2011 года 

11. Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха.(утв. Приказом Министерства 

образования РФ от 13 июля 2001г. № 2688; с изменениями приказа 

Министерства образования РФ от 28 июня 2002г. 

12. Указ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы». 

     12. Положение о летнем оздоровительном лагеря с дневным 

пребыванием   при МБОУ СОШ №10 г. Павлово  «МИНИМАКС». 

     13.Приказы Управления образования. 

     14. Правила внутреннего трудового распорядка. 

       15.Должностные инструкции работников. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  
  

Организована смена в виде виртуального восхождения на гору 

МИНИМАКС: 

1 день  - Страна Детства,  

2 день -  Пик Дружбы, 

 3 день  - гора Доверия,  

4 день  - берег Чистой воды, 

5день -  океан Музыки,  

6день  - море Талантов,  

7 день  - мыс Здоровья,  

8 день -  город Интеллектуалов, 

 9 день  - озеро Народных традиций, 

 10 день -  мыс Добрых дел, 

 11 день -  остров Открытий,  

12 день  - бухта Находок,  

13день  - пролив Чудес,  

14 день -  высота МИНИМАКС 



 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного 

возраста, воспитание творчески активной личности будет проходить через 

сюжетно – ролевую игру, как ведущий тип деятельности. Сюжетно - 

ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо сюжета. 

Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры проходят 

без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры определяется 

тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, 

смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать 

в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая 

позитивного отношения к действительности. Сюжетно-ролевая игра 

восхождение на гору «Минимакс»- это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок 

выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 

достижения цели.  

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные занятия.  

Ребята и педагоги в течение всего сезона совершают виртуальное  

восхождение к высоте Минимакс. Все дети делятся на   патрули, т.е. 

республику равноправных граждан, а не военное подразделение.  Патрули 

следопытов, разведчиков, искателей. Воспитатель – навигатор, так же для 

реализации детского самоуправления выбираются лидеры патрулей  и их 

заместители  по различным вопросам. Каждый ребенок наделяется 

ответственностью, соответствующей его интересам, знаниям и навыкам. 

Получение роли является стимулом личностного развития ребенка. Каждый 

день патруль получает маршрут на день,  где по часам расписано каждое 

занятие, мероприятие, поручение и т.д., на следующий день на утренней 

линейке каждый патруль получит жетон за полностью пройденный маршрут 

предыдущего дня. На жетоне указана определенная буква. Жетон 

прикрепляется в отрядном уголке, к концу смены должно сложиться 

определенное словосочетание.  

Для многопрофильных отрядов разработаны курсы занятий, которые 

охватывают все направления учебной деятельности в интересной игровой 

форме. Игра развивается в течение 14 дней, т.е. во все периоды смены, 

каждый из которых имеет свои особенности. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде модулей: 

1.Организационный модуль. 

Формы  и методы реализации цели и задач: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 



 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии. 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

2.Оздоровительный модуль. 

Формы и методы реализации цели и задач: 

 

 утренняя зарядка; 

 закаливание 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 посещение бассейна; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 научные экспедиции; 

 подвижные игры; 

 работа инструктора по физической культуре и спорту. 

3.Интеллектуальный модуль: 

Формы и методы реализации цели и задач: 

 работа библиотекаря школы; 

 интеллектуальные игры; 

 предметные викторины; 

 занятия в Интернет-кабинете; 

 практикумы; 

 научно-практическая конференция. 

4.  Творческий модуль 

Формы и методы реализации цели и задач: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в городских мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа творческих мастерских; 

 конкурсы; 

 викторины. 

5.Нравственно-экологический модуль 

Формыи методы реализации цели и задач: 

: 

 экологические операции «Чистый дворик», «Цветик – семицветик», 

«Зеленая аптека»; 

 беседы о нравственности; 



 

 экологический КВН; 

 викторины, конкурсы; 

6.   Социально-психологический модуль 

Формыи методы реализации цели и задач: 

 работа социального педагога; 

 работа педагога-психолога; 

 диагностика; 

 тестирование; 

 индивидуальные беседы; 

 групповая работа; 

 анкетирование; 

 тренинги; 

 

Управление программой  
Основным исполнителем программы является администрация школы. 

Координацию деятельности педагогов разработку новых методов и форм  

занятости детей в каникулярный период оказание методической помощи 

осуществляют начальник и  методисты лагеря. 

Координация деятельности исполнителей программы, контроль  за 

сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием  

финансовых средств и эффективностью их использования в пределах сметы 

расходов осуществляется Советом школы. 

Информационное обеспечение Программы  ЛЛееттннееггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  

ллааггеерряя  сс  ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм  ппррии  ММООУУ  ССООШШ  №№1100  гг..ППааввллооввоо    

««ММИИННИИММААККСС»»  предполагается через: 

-  обеспечение широкого доступа педагогов к существующим Российским и 

международным информационным ресурсам в области детской отдыха; 

- информирование педагогов школы о работе в данном направлении на 

совещаниях, педагогических советах на сайте школы; 

 
Система организации контроля над реализацией программы 

Текущий контроль по реализации программы: 

- координационное совещание при директоре школы – 3 раз в год в течение 

всего периода реализации программы; 

- мониторинг результатов реализации программы - 1 раз в год (с22 июня по 

1 июля каждого года); 

Промежуточный контроль: 

- представление информации о ходе реализации  программы на 

педагогическом совете  – август  2015года; 

- представление информации о ходе реализации  программы на 

родительскомсобрании  апрель 2015г. 

- подведение итогов на педагогическом  совете учреждения - декабрь 2015 

года. 



 

Итоговый контроль: 

-  отчет о результатах выполнения программы на Совете школы  –   март 

2016 года, 

- основные сведения из отчета публикуются в общедоступных средствах 

массовой информации, в том числе в сети Интернет, на  сайте школы.  

Критерии эффективности реализации программы 
Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм 

обратной связи.  

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет 

судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В 

конце дня отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и 

негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели 

педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам 

обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит 

для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, 

жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется экранличностного 

роста участников смены. Экран личностного роста – это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела 

коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику 

по итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они 

награждаются грамотами, подарками. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы предполагает обеспечение следующих 

условий: 

-   материально-технических (технические и материальные возможности 

лагеря); 

- научно-методических (подбор творческих методических кадров, 

владеющих инновационными педагогическими технологиями; 

использование развивающих программ, подбор средств, методов и форм 



 

работы с детьми; определение потенциальных возможностей коллектива – 

личных, деловых, творческих); 

- организационных (управленческая, контролирующая, творческо-

исследовательская функция управленческого звена). 

 

 

Режим работы лагеря 
 

Продолжительность лагерной смены – 21 день.  

Ежедневное время пребывания детей в лагере – 6 часов (с 8.30 до 14.30). 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней (суббота, воскресенье – 

выходной) 

Распорядок дня 

1. Приход дежурных воспитателей.............................................. 08.00 

2. Прием детей ............................................................................... 08.30–08.45 

3. Зарядка ........................................................................................ 08.45–09.00 

4. Завтрак ........................................................................................ 09. 00–09.45 

5. Линейка....................................................................................... 09.45–10.00 

6. Организация и проведение коллективных творческих дел, прогулки, 

оздоровительные процедуры ........................................................ 10.00–13.00 

7. Обед ............................................................................................ 13.00–14.00 

8. Свободная деятельность по интересам                                   14.00–14.30 

 

Участники реализации Программы 
 

Программа  ориентирована на учащихся начальной школы, в том числе 

детей  с девиантным поведением. При комплектовании Лагеря особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей, детей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников 

во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах.  

 

 

Кадровое обеспечение Программы 
 

Из числа педагогических работников школы приказом директора школы 

назначаются: начальник лагеря,  воспитатели, старшая вожатая, педагоги 

дополнительного образования, физруки, музыкальный работник.  

Педагогический коллектив осуществляет демократическое, стимулирующее 

руководство участниками смены. 

Педагогическими принципами деятельности педколлектива являются: 

 Принцип педагогического профессионализма. 

 Принцип уважения личности ребенка. 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества. 



 

 Принцип поддержки детских инициатив, творчества. 

 Принцип включенности детей в социально значимые отношения  

 (самоуправление детского коллектива). 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества. 

 Принцип личностной активности. 

 Принцип исследовательской позиции. 

 Данные принципы являются системой основополагающих требований  

в педагогической деятельности. 

Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, воспитатели, 

музыкальный руководитель, руководитель спортивно-оздоровительной 

работы из числа педагогических работников учреждения. 

        Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность 

за жизнь и здоровье детей, ведёт документацию. 

Старшая вожатая  лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями. 

        Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно-

оздоровительной работы осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

 

Охрана жизни и здоровья детей 
 

Весь персонал Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в Лагере. 

Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда, 

правила пожарной и антитеррористической безопасности. 

Начальник Лагеря проводит инструктаж по охране труда для сотрудников, 

воспитатели проводят инструктаж для детей с последующей регистрацией в 

журналах установленного образца. 

Организация питания осуществляется на базе школьной столовой.  

 

Методическое обеспечение 
 

Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана – сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планёрок. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

 

Педагогические условия 
 



 

Отбор педагогических средств с учётом возрастных и  индивидуальных 

особенностей детей, способствующих их успешной самореализации. 

Организация различных видов деятельности. 

Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

Создание ситуации успеха. 

Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника, ПК, принтер, медиапроектор. 

5. Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

обручи). 

6. Настольно-игровое оборудование. 

7. Призы и награды для стимулирования. 

 

Финансовое обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется за счёт 

выделенных муниципалитетом средств (питание). Фонд социального 

страхования. Для содержания Лагеря могут быть привлечены спонсорские 

средства. 

 

 

Система внешних контактов лагеря 

 

 

Центр досуга «Спартак»         ДК «ПАЗ»           Центральная библиотека 

им.Короленко 

 

 

 

ДЕТИ 

 
 

 

ДД(ю)Т Парк            Кружки Стадион «Торпедо»   ФОК «Звезда» 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

     ДЕТИ 



 

Летние каникулы. Для детей это время отдыха. Поэтому лето для них  

- это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, приобщение к 

социальным и образовательным ценностям, вхождение в систему 

социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, 

свобода в выборе занятий. 

Оздоровительный отдых позволяет ребенку восстановить силы, снять 

физическую и психологическую перегрузки, проверить себя, приобрести и 

применить новые знания и умения. Для этого в лагере МБОУ СОШ №10 

г.Павлово, МиниМакс формируются  отряды: 

 отряд «Летняя многопрофильная школа для одаренных детей».  

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в школе, в период летних каникул. 

  отряд «Сорванец».  

Цель: занятость в летний период. Для детей профучетной категории, а также 

детей из семей, нуждающихся в социальной помощи. 

 отряд оздоровительно-спортивный. Для детей младого и среднего звена.  

Цель: создание условий для развития личности ребенка, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей. 

Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде модулей: 

 Организационный модуль 

 Оздоровительный модуль 

 Интеллектуальный модуль 

 Творческий модуль 

 Нравственно-экологический модуль 

 Социально-психологический модуль 

Цель психологического сопровождения: самореализация способностей 

детей 

Задачи:  

 создать условия для раскрытия личности каждого ребёнка, создать ему 

возможности проявить себя, свои чувства и эмоции; 

 способствовать обогащению эмоционального мира  детей; 

 способствовать приобретению ими чувства собственной значимости; 

 тренировать навыки социального общения, обучать участников группы 

социально приемлемому  реагированию в стрессовых ситуациях и умению 

корректировать своё поведение. 

Количество занятий в каждом отряде 6-8 

Длительность 1 занятия:  30-35 мин. для младших школьников.    40-45 мин. для среднего звена 

Виды психологического сопровождения:  



 

 коррекционно-развивающая работа. Трениговые занятия с использованием  

различных техник: арттерапии, сказкотерапии, песочной терапии, 

танцевальная терапии. 

Тренинг - это интенсивное обучение, базирующееся на личном 

практическом опыте участников. В психологическом тренинге 

используются проблемные ситуации из реальной жизни участников, 

которые проигрываются и анализируются группой в рамках психологии 

отношений и развития личности. 

 психологическая диагностика. Диагностический блок позволяет 

исследовать динамику социального и личностного развития ребенка, 

осмыслить условия и факты этого роста, обеспечить корректировку и 

поддержку общения и взаимодействия ребят как ведущего средства 

реализации идей групповой деятельности (социометрия, выявление 

коммуникативных и организаторских способностей у детей).  

 психологической консультирование. Индивидуальная работа с ребенком 

может способствовать его психическому развитию, умению справиться со 

своими чувствами и эмоциями. 

Этапы психологического сопровождения детей в отрядах 

отряд «Летняя 

многопрофильная 

школа для одаренных 

детей» 

отряд «Сорванец» отряд 

оздоровительно-

спортивный 

Первый этап:  

 знакомство членов группы и установление коммуникативных 

контактов между членами  

 снятие психологического напряжения  

 установление правил общения и взаимоотношений между  

сверстниками, а также между детьми и взрослыми 

Второй этап:  

 усиления групповой динамики, развитие групповых структур и 

процессов  

 поддержание благоприятного психологического  внутригруппового 

климата  

 сплочение и организационное развитие в детском временном 

коллективе 

Третий этап:  

 развитие 

творческого и 

логического 

мышления 

 

Третий этап:  

 снятие 

агрессивности, 

эмоционального 

напряжения 

 развитие 

толерантности, 

эмпатии 

Третий этап:  

 развитие 

эмоциональной 

отзывчивости к 

самому себе, к 

социальному 

миру 

Четвертый этап:  



 

 самоанализ своих личностных качеств, рефлексия 

 

Психологическая служба взаимодействует не только с детьми, но и с 

родителями и педагогическим коллективом использует различные методы 

и формы работы. 

Таким образом, психологическое сопровождение отдыха детей 

необходимо для того, что бы «среда обитания» в период летних каникул 

приобретала развивающий характер и способствовала личностному 

развитию с одной стороны, а с другой стороны, имела и коррекционную 

направленность, и была привлекательной для ребенка.  

 
 

План реализации программы летнего оздоровительного лагеря   

с дневным пребыванием детей  
 

С целью создания условий для максимального раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого воспитанника, проявления творческого 

мышления и индивидуальности, развития фантазии в лагере организуются 

тематические дни, которые предполагают активное погружение всех детей и 

взрослых в выбранное дело. 

Деятельность каждого тематического дня логически продолжает урочную 

деятельность и создаёт условия для реализации идеи непрерывного 

образовательного процесса в работе со всеми участниками лагеря.  

  
дата мероприятие ответственные 

1 

день 
Путешествие в страну Детства 

Подготовка к восхождению на высоту  

«Минимакс» 

Игры «Я- лидер!» «Расскажи нам о себе» 

Конкурс рисунков на асфальте «Летнее 

настроение» 

Концерт «Маленькая Страна Детства» 

 

Начальник лагеря  

Вожатая  лагеря 

 

Воспитатели отрядов 

2 

день 
  Восхождение на пик Дружбы 

Праздник «Мальчишки + девчонки» 

Фото-галерея «Без друзей меня чуть-чуть, а 

с друзьями много»  

 Подготовка к выборам детского  

самоуправления.  

 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

3 

день 
Гора Доверия 

Открытие смены» Минимакс»  

Выборы детского самоуправления.  

Мастер-класс «Город любимых игр» 

 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

 

4 

день 
Путешествие на берег Чистой воды. 

Операция Р.В.С.(разведай, выполни, 

сообщи)  

Физрук  

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 



 

Мастер-класс «Мы - за чистую Землю» 

Веселые старты «Ай да мы!» 

 

5 

день 
Плавание к материку Радости 

Конкурс отрядных уголков 

Спортивно-творческий маршрут «Тропа 

испытаний»  (ПДД и противопожарная 

безопасность) 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

6 

день 
Море Талантов 

Ярмарка талантов «Звездная россыпь» 

Театральная программа «На войне как на 

войне» 

 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

7 

день 
Мыс Здоровья 

КТД «Зеленая аптека» 

Походное искусство врачевания («Школа 

здоровья») 

Интеллект-шоу «Мой друг надёжный – 

знак дорожный» 

Вожатая  лагеря 

 

Воспитатели отрядов 

8 

день 
 

Город  вундеркиндов 

Интеллектуально-развлекательная 

программа «Радуга» 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце» 

 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

 

9 

день 
Пролив Чудес 

Академия приключений  

Экологический забег «Чудо – повсюду» 

Праздник «Без березки не мыслю России» 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

 

10 

день 
Океан Весёлый 

Операция «Поделись своей улыбкой» 

Конкурс актерского мастерства 

Физрук 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

11 

день 
Мыс Добрых дел 

Проект «Добрый сюрприз» 

Трудовой десант  

«Регата успеха» (Конкурс Почемучек) 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

12 

день 
Остров Открытий 

Библиотечно - познавательный час 

«Современная культура глазами детей». 

Просмотр мультфильмов «Кто куда, а мы в 

кино» 

 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

Физрук 

 

13 

день 
Бухта Успеха 

Конкурсно-игровая программа «Вот оно 

какое наше лето!» 

Вожатая  лагеря 

Воспитатели отрядов 

Физрук  

 

14 

день 
Высота МИНИМАКС 

Закрытие смены 

Гала-концерт «До новых встреч!». 

Фотосессия «В объективе». 

Воспитатели 

Вожатая  лагеря 

 

 



 

 

 

Мониторинг реализации Программы 
 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося. 

Эмоциональная и 

мотивационная 

готовность. 

Анкетирование 

Методика 

незаконченных 

предложений 

Удовлетворенность 

школьников 

жизнедеятельностью 

лагеря. 

Степень 

удовлетворенности 

учащимися 

жизнедеятельности 

в лагеря. 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

школьников 

жизнедеятельность

ю лагеря». 

Комфортность, 

защищенность 

личности 

учащегося,  

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

 в лагеря. 

Итоговое 

анкетирование 

Самоактуализированнос

ть личности 

 учащегося. 

Стремление  к 

познанию, 

проявлению и 

реализации своих 

способностей. 

Педагогические 

наблюдения. 

Сформированность 

физического потенциала 

личности 

 учащегося. 

1.Состояние 

здоровья 

 учащихся. 

1.Анализ 

статистических 

данных 

2.Овладение 

навыками 

 личной гигиены. 

2.Педагогические 

наблюдения. 

 

 

Диагностика 

 
Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, старших вожатых и  

воспитателей. 



 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 
 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 
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Приложения. 
Приложение 1 

Работа органов детского самоуправления. 
Дети должны активно участвовать в жизни лагеря. Для этого они должны 

пользоваться правом самоуправления и проявлять активность и взаимопомощь. 

Смысл самоуправления не в частичном замещении ребенком педагога, а в том, 

что новые регалии жизни требуют общего участия взрослых и детей в 

выработке важных решений.  

Структура органов самоуправления. 

 

 

Функции и полномочия органов самоуправления. 

 

В совет капитанов  входят по одному представителю от каждой бухты.  

 

Функции: 

 

1.Планирует и организует совместно с вожатой и воспитателями работу лагеря;  

2.Корректирует ошибки каждого дня, предлагает свое решение;  

3.Ведет учет и разрабатывает систему поощрений бухты и каждого ребенка.  

Совет капитанов собираются каждый день. Все свои решения озвучивают на 

общем сборе. По окончании дня участники игры вносят свои предложения и 

пожелания, что дает возможность проанализировать деятельность лагеря, 

скорректировать дальнейшие действия.  

В конце сезона дает полный отчет о работе.  

 

 

Совет лидеров 
капитанов

Капитан 
культуры

Капитан

спорта

Капитан 
художников и 
редакторов 

Капитан труда 
и социальной 
защиты детей



 

Капитаны культуры выполняют следующие функции: 

1.Планируют, организуют и проводят коллективные творческие дела совместно 

с вожатой и воспитателями;  

2.Организуют на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного  и гражданского воспитания;  

3.Ведут учет и разрабатывают систему поощрений творческих достижений 

каждого ребенка.  

 

Капитаны спорта выполняют следующие  функции: 

 

1.Организовывают ипроводят совместно с учителем физической культуры 

спортивные мероприятия и праздники;  

2.Ведут учет спортивных достижений. 

 

Капитаны труда и социальной защиты выполняют следующие функции: 

 

1.Планируют и организуют совместно с вожатой и начальником лагеря  работу 

по сохранению и преобразованию лагеря и его территории;  

2.Организуют работу на пришкольном участке;  

3.Организуют дежурство по столовой.  

 

Капитаны художников и редакторов выполняют следующие функции: 

 

1.Организуют выпуски газет, поздравлений;  

2.Проводят сбор информации;  

33..Ведут учет мнений каждого участника игры.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

Курс занятий  по ИЗО 

в летнем лагере при МБОУ СОШ №10 г. Павлово «МИНИМАКС» 

 

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:  

учитель ИЗО 

первой  квалификационной категории 
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Пояснительная записка. 

Данный курс представляет собой программу творческого развития детей по искусству 

в разных направлениях. 

Содержание занятий поИЗО в первую очередь учитывает интересы детей, их 

возможности и способности. Главным направлением деятельности учителя является 

выявление одаренных детей, остальных детей заинтересовать и всем детям дать возможности 

раскрыться в области творчества и фантазии.  

Используя принципы дидактики, форм духовной культуры, понимания красоты и 

пользы человеческого труда. 

Данная программа занятий построена на основе доступности, осмысления творческих 

задач, окунуться в мир необыкновенной красоты повседневной жизни и запечатлеть ее в 

рисунке или декоративно-прикладной работе. Большой упор делается на творческой 

активности детей, их познавательной потребности. Игровые задачи представляются как 

общеобразовательные: осуществляются недостающие элементы, сравнение, дети учатся 

домысливать рисунок и делать выводы. Все это побуждает творить, фантазировать, 

наблюдать. 

Программа курса рассчитана на школьников 1-2 классов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 30 минут. 

Цель. Развить уважение и любовь к предмету, его широкие возможности и 

разнообразие деятельности. 

Задача. Научить получать удовольствие от своей творческо-поисковой работы, 

гордится ими. Совершенствоваться в своих способностях, приобретая новые навыки и 

умения. Улучшать память, наблюдательность. 

Ожидаемые результаты. Сформировать  интерес к изобразительной деятельности и 

применять накопленные знания и умения в жизненных ситуациях, в других дисциплинах. 

Оборудование. Цветная бумага, краски, клей, ножницы, карандаши, фломастеры, 

гуашь, бумага А4. 

Тематическое планирование. 

№ п/п Тема Содержание 

1 Прикоснись к искусству. 
Что такое искусство, что может быть в рисунке, 

как сделать красиво? 

2 
Обитатели подводного 

мира. 

Подводное царство в сказках и жизни, кто там 

живет и как они выглядят? 

3 Азбука аппликации. 
Секреты овладения техникой аппликации, ее 

возможности и разновидности 



 

4 Интересная идея. 

Красота повседневной жизни. Красивое вокруг 

нас, оно входит в нашу жизнь как художественное 

произведение, в этом и есть потребность человека. 

5 Как прекрасен этот мир. 

Коллективная работа. Ты частичка этого 

прекрасного мира и твоя идея в общем деле – в 

художественном панно. 

Разработка занятий. 

Занятие №1. 

Тема: Прикоснись к искусству. 

Задача: Развить интерес к предмету. 

1. Приветствие. 

2. Краткая беседа. 

3. Игра (исходные данные). 

4. Стихи:  Я палочкой волшебной 

   Тихонько проведу по чистому 

   По белому листу … 

И что получится дальше 

Задания. 

 

 

 

 

Домыслите и превратите в рисунок. 

Возможные варианты 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2. 

Тема: обитатели подводного царства. 

1) 2) 
3) 

1) 2) 3) 



 

Задача: Вспомнить, кто живет под водой. Назвать и нарисовать обитателей рек, озер и 

морей. 

1. Приветствие. 

2. Что такое подводное царство. 

3. У кого есть аквариумы. 

4. Как проходит жизнь в аквариуме. 

Главные обитатели: рыбы, медузы, водоросли, камни, кораллы и т.д. 

Физкультминутка. Медуза (как она плавает) и мы поплаваем (руки в стороны, 

глаза закрыты, ощущаем движения и температуру воды). 

 

Занятие №3. 

Тема: Азбука аппликации. 

Задача: Ознакомить с секретами аппликации, ее разнообразием и применением. 

1. Приветствие. 

2. Что такое аппликация. 

3. Где мы с ней встречаемся 

4. В какой технике ее можно выполнить. 

В одежде, предметах быта, обуви и т.д. Для чего ее выполняют? Простота и 

красота – две неотделимости. 

Упражнения. Карман – аппликация. 

 

Занятие №4. 

Тема: Интересная идея. 

Задача: Найти сюжет для рисунка, как найти, как сделать красиво. 

1. Приветствие. 

2. Краткая беседа. Что мы видим вокруг? Может ли это войти в искусство. 

3. Выбор темы (что ближе тебе) Например, «звезды в небе» 

 

Занятие №5. 

Тема: «Как прекрасен этот мир – посмотри» 



 

Задача: Развить логическое мышление, проявить фантазию. Ты частичка в этом мире. 

Работа в микрогруппах. 

1. Приветствие. 

2. Объявление о коллективной работе. 

Игра: «Кто будет жить в пустом листе». От каждой микрогруппы детали к 

рисунку.  

Выбрать название картины. Например, «Лето звонкое, громче пой». 

Работа в группе и лучший вариант на большой лист. Итоговая работа Панно. 
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Пояснительная записка. 

                    В настоящее время произошли глобальные изменения в системе образования: пересмотрены 

прежние ценностные приоритеты, целевые установки и педагогические средства. Современная школа 

ориентирована на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 

интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. Поэтому одна из главных 

задач современной начальной школы - создание необходимых и полноценных условий для 

личностного развития каждого ребенка и формирование его активной позиции. В связи с этим 

возникает необходимость подготовки учащихся начальной школы к такой деятельности, которая учит 

размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и 

эмоционально-волевую сферу, создает условия для самостоятельной активности и сотрудничества и 

позволяет адекватно оценивать свою работу. 

Поэтому в настоящее время широкую популярность приобретает   исследовательская 

деятельность учащихся. Наблюдая за жизнью, ребенок открывает для себя мир.Здесь очень 

важно умело направить естественную активность ребенка на развитие новых для 

негонавыков. Исследование, как правило, начинается с одного простогодействия, вокруг 

которого возникает много исследовательских ситуаций, формирующих у детей 

положительную мотивацию получения знаний. 

Во время исследования идет развитие логического мышления, творческих 

способностей, наблюдательности и внимания, расширяется словарный запас и кругозор 

учащихся. Они учатся работать с научными и художественными текстами. В ходе 

выполнения работы учащимся необходимо анализировать, обобщать и систематизировать 

полученную информацию. При оформлении полученных результатов каждый проявляет свое 

творчество.  

Работа по развитию исследовательских навыков может проходить не только на 

разных этапах урока и во внеурочной деятельности в течение учебного года, но и  в 

школьном лагере. Особенностью исследовательской деятельности на начальном этапе 

является то, что ею могут заниматься как сильные, так и слабые учащиеся разного 

школьного возраста, так как исследования носят несложный, простой характер. На занятиях 

дети знакомятся с процессами проведения исследовательской работы. Освоение материала в 

основном происходит в процессе практической творческой деятельности, создании 

презентаций исследовательских работ. 

Возраст детей, участвующих в реализации данного курса, - от 8 до 12 лет. 

Формызанятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии - коллективная, групповая, индивидуальная; 



 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, семинар, 

фестиваль; 

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий. 

Данная программа рассчитана на 10 часов. Продолжительность занятий 35 минут. 

Предложенное распределение часов примерное и может корректироваться в зависимости от 

уровня развития детей, их интересов 

Цель: трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. 

Задачи: 

- формировать интерес к исследовательской деятельности, мотивацию познания мира; 

-  развивать познавательные потребности и способности детей;  

- формировать  у детей первоначальных умения и навыки исследовательского поиска;  

- обучать их специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

- развивать умения анализировать, обобщать, сравнивать, рассуждать, делать  

умозаключения и выводы, выделять главное, доказывать и опровергать; 

            - совершенствовать способности к продуктивному диалогу со взрослыми и  сверстниками; 

             - способствовать формированию уверенности в собственных интеллектуальных   

возможностях; 

             -  воспитывать  систему нравственных межличностных отношений. 

Ожидаемые результаты: 

             - развиты основы познавательных и творческих способностей детей, привит вкус к 

размышлению, рассуждению и доказательству; 

             - сформирован начальный интерес к исследовательской деятельности; 

 - заложены первоначальные знания, необходимые для проведения самостоятельных 

исследований; 

             - сформированы первичные представления о процессах проведения 

исследовательских работ; 

            - сформированы первичные навыки продуктивного диалога со взрослыми и со 

сверстниками; 

             -  заложены основы уверенности в собственных интеллектуальных возможностях. 

 



 

Необходимое оборудование и пособия:  

Приборы: микроскоп, весы, гири, термометр, песочные часы, лупы. 

Демонстрационный и раздаточный материал:  

Набор геометрических фигур,  

Набор магнитов, 

Набор предметов из дерева, железа, пластмассы,  

Счетные палочки, линейки, 

Цветные карандаши, фломастеры,  

Простые карандаши, ручки, 

Рабочие листы. 

 

Тематическое планирование занятий. 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание 

 

1 

 

Что такое исследование? 

Кто такие исследователи? 

Исследование. Виды исследований. Научные открытия. 

Исследователь и его качества. Наблюдательность и 

любознательность.. Объект исследования. Способы сбора 

необходимой информации. 

2 

 

Идеи и гипотезы. Как 

задавать вопросы. 

Основной круг вопросов исследования. Оценка идей, выбор 

лучшей идеи. Выдвижение гипотез и проверка их 

истинности. Экспресс-исследование. 

3 

 

Методы исследования. 

Эксперимент. 

Основные методы исследования. Наблюдение, объект 

наблюдения. Эксперимент: условия, приборы и материалы. 

Мысленный эксперимент. Предположения, результаты, 

выводы.  

 

4 

 

Схема исследования. Выделение главного и второстепенного. Составление схемы 

исследования и работа с ней. Причина и следствие. 

Установление закономерностей. Выбор темы исследования. 

Желания и возможности. 

5 

 

Особенности 

теоретического 

исследования. 

Что такое теоретическое исследование. Этапы проведения 

теоретического исследования. Анализ, сравнение, 

обобщение, выделение главного. Работа с текстом. 



 

6 

 

Особенности 

эмпирического 

исследования. 

Что такое эмпирическое исследование. Этапы проведения 

эмпирического исследования. Логика и логические цепочки. 

Парадоксы. Пиктограммы. 

 

7 

 

Особенности 

фантастического 

исследования. 

Что такое  фантастическое исследование. Этапы проведения 

фантастического исследования. Реальность и фантазия: как 

мечта может стать реальностью. Путешествие на «машине 

времени». Творческие проекты «будущего». 

8 

 

Обработка материала. 

Подготовка к презентации. 

Обобщение полученных данных. Этапы работы с текстом. 

Составление схем, таблиц, диаграмм. Плакаты, рисунки.  

9 Защита исследовательской 

работы. Секреты 

успешного выступления. 

Структура работы. Краткое содержание исследовательской 

работы. Оформление работы. План проведения защиты. 

Правила успешного выступления. 

10 Презентация 

исследовательских работ. 

Как правильно задавать вопросы по содержанию работы. 

Анализ прослушанных и просмотренных работ. Критерии 

оценки работ. 

 

Разработка занятий. 

 

Занятие №1. 

Тема: Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

Задачи: Знакомство с понятиями «исследование» и «исследователь», способами сбора 

информации. Развитие интереса к исследовательской деятельности. Развитие речи, 

логического  и аналитического  мышления, творческого воображения. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Вводная беседа «Исследование и исследователь». 

4. Работа в микрогруппах. Рисунок исследователя. 

5. Физкультминутка. 

6. Коллективная работа. Составление кластера «Исследователь». 

7. Игра «Что изменилось?». 

8. Рефлексия. 

 

 

 



 

Занятие №2. 

Тема: Идеи и гипотезы. Как задавать вопросы. 

Задачи: Знакомство с понятиями «экспресс-исследование» и «гипотеза». Развитие умения 

задавать вопросы об объекте исследования, выдвигать гипотезы и строить план 

исследования. Развитие речи, коммуникативных навыков, творческого воображения и 

фантазии детей. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Работа в микрогруппах. Упражнение «Посмотри на мир чужими глазами».Задание на 

продолжение рассказа при условии, что каждая группа придумает свой вариант его 

окончания, представив себя: водителем грузовика, мэром города, вороной, сидящей на 

дереве, зайчиком в лесу. 

4. Практикум по тренировке умений задавать вопросы. Индивидуальная работа «Вопросы 

домашних животных». 

5. Физкультминутка. 

6. Работа в парах «Выдвижение гипотез». 

7. Коллективная работа. Составление матрицы оценки идей. 

8. Рефлексия. 

 

Занятие №3. 

Тема: Методы исследования. Эксперимент. 

Задачи: Знакомство с основными методами исследования, условиями их проведения. 

Формирование навыков исследовательского поиска: учить проведению эксперимента. 

Развитие логического  мышления, внимания и наблюдательности. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Вводная беседа «Методы исследования». 

4.Практическая работа. Проведения эксперимента «Волшебный магнит». 

5. Физкультминутка. 

6. Индивидуальная работа. Мысленный эксперимент «Тени фигур». 

7. Логические цепочки. Упражнение на внимание. Игра «Кто лишний?». 

8. Рефлексия. 

 

 



 

Занятие №4. 

Тема: Схема исследования. 

Задачи: Учить детей выделять главное и второстепенное. Познакомить с понятием «схема 

исследования». Формирование навыков исследовательского поиска: учить в игровой форме 

выявлять причину и следствия. Развитие логического  мышления, умения обобщать, 

устанавливать закономерности. 

 1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Работа в микрогруппах. Упражнение на установление причины и следствия. 

4. Работа в парах.  Упражнение «Разгадай по схеме сказку». 

5. Вводная беседа «Схема исследования». 

6 Физкультминутка. 

7. Практическая работа. Коллективная игра-исследование «Зоопарк». 

8. Рефлексия. 

 

Занятие №5. 

Тема: Особенности теоретического исследования. 

Задачи: Знакомство с основными признаками теоретического исследования и этапами его 

проведения. Формирование навыков исследовательского поиска: работа с текстом. Развитие 

логического  мышления: анализ, сравнение, обобщение, выделение главного. Прививать детям 

вкус к размышлению и рассуждению, научить получать   удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого   интеллектуального результата. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Вводная беседа «Теоретическое исследование» 

4. Работа в парах «Источники информации». 

5. Физкультминутка. 

6. Практическая работа в микрогруппах «Удивительные числа». 

7. Коллективное обсуждение результатов работы исследователей чисел. 

8. Рефлексия. 

Занятие №6. 

Тема: Особенности эмпирического исследования. 

Задачи: Знакомство с основными признаками эмпирического исследования   этапами его 

проведения. Формирование навыков исследовательского поиска: проведение экспериментов  



 

и умение увидеть парадоксальность некоторых утверждений. Развитие внимания, 

наблюдательности, логического мышления. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Вводная беседа «Эмпирическое исследование». 

4. Логические цепочки. Работа в парах. Упражнение «Продолжи ряд».  

5. Практическая работа.  Коллективные эксперименты с водой, солью и яйцом и с 

микроскопом, лупой и кусочком кожи лука. 

6. Физкультминутка. 

7. Задание на решение нестандартных задач. Работа в микрогруппах «Парадоксальные 

утверждения». 

8. Рефлексия. 

 

Занятие №7. 

Тема:Особенности фантастического исследования. 

Задачи: Знакомство с основными признаками фантастического исследования и этапами его 

проведения. Формирование навыков исследовательского поиска: выбор темы исследования и 

выдвижение гипотез. Развитие внимания, наблюдательности, творческого воображения. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Вводная беседа «Фантастическое исследование». 

4. Упражнения на внимание и наблюдательность. Игра «Что перепутал художник?». 

5. Физкультминутка. 

6. Практическая работа в микрогруппах. Фантастический проект «Город будущего». 

7. Коллективное обсуждение результатов работы микрогрупп. 

8. Рефлексия. 

Занятие №8. 

Тема: Обработка материала. Подготовка к презентации. 

Задачи: Знакомство с видами презентаций результатов своих исследований. Формирование 

навыков исследовательского поиска: обработка полученной информации. Развитие 

логического  мышления. Прививать детям вкус к размышлению и рассуждению, научить получать   

удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого   результата.. Воспитывать 

культуру общения. 

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 



 

3. Игра «Отвечай только  «да» или только «нет». 

4. Работа в парах «Анаграммы». 

5. Физкультминутка. 

6. Практическая работа в микрогруппах. Составление схем, таблиц, диаграмм по результатам 

своих исследований. 

7. Коллективное обсуждение результатов работы микрогрупп. 

8. Рефлексия. 

 

Занятие №9. 

Тема: Защита исследовательской работы. Секреты успешного выступления. 

Задачи: Знакомство с правилами защиты исследовательской работы и её структурой. 

Формирование умения излагать кратко добытую информацию, убеждать других и 

доказывать свою точку зрения. Развитие речи, умения красиво и грамотно строить 

предложения, текст. Воспитывать взаимоуважение друг к другу.  

1. Приветствие. 

2. «Мозговая гимнастика». 

3. Вводная беседа «План проведения защиты работы». 

4. Работа в группах. Оформление титульного листа по шаблону.  

5. Физкультминутка. 

6. Коллективная работа. Составление правил успешного выступления. 

7. Практическая работа по защите фрагментов исследований. Их обсуждение. 

8. Рефлексия. 

Занятие №10. 

Тема: Презентация исследовательских работ. 

Задачи: Формирование умения кратко и точно передавать содержание исследовательской 

работы, умения правильно задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, умения 

анализировать прослушанные работы. Развитие речи, логического  мышления. Прививать 

детям вкус к размышлению и рассуждению, научить получать   удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого   интеллектуального результата. 

1. Приветствие. 

2. Вступительное слово учителя. 

3. Защита исследовательских работ. 

4. Физкультминутка. 

6. Защита исследовательских работ. 

7. Рефлексия. Подведение итогов. 


