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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края   от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Локальные акты ГБОУ ООШ №32 г. Сызрани 

 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период, пожалуй, самая актуальная тема в воспитательной работе школы.  

    В него включается ряд массовых мероприятий «Отдыхаем!», по плану, 

разработанному классными руководителями, трудовая практика на пришкольном 

участке, работа школьной трудовой (ремонтной) бригады. 

На смене трудятся воспитатели-педагоги: педагог дополнительного 

образования, учитель физической культуры, классные руководители. 

     Так как стены школы известны отдыхающим, а воспитатели-педагоги 

работают в течение года в этой же школе, то существует опасность восприятия 

ребенком летней школы как бремя ответственности и долга учиться. Именно 

поэтому атмосфера летней смены на базе школы должна быть дружелюбной, а 

отношения между воспитателем и отдыхающим товарищеские. Воспитатель 

должен сознавать важность сотрудничества ребенка и взрослого, поскольку 

уважительное общение воспитателя и ребенка служит моделью для дальнейшей 

жизни ребенка в коллективе.  

    Воспитатель имеет дело с временным детским коллективом. А новый 

коллектив имеет преимущества: новые впечатления, знакомства, появления новых 

возможностей самореализации.  



     Существует несколько принципов, на которые необходимо опираться 

сотрудникам при работе с детьми: принцип действия (игры, соревнования, 

экскурсии, КТД), принцип общения, принцип дисциплины. 

  При анализе деятельности летних оздоровительных кампании прошлых лет и 

изучении потребностей детей и их родителей в организации отдыха и занятости 

детей в летний период, данных о состоянии здоровья детей и подростков, был 

выявлен комплекс проблем:  

- потребность детей в оздоровлении и невозможность родителей обеспечить 

их в летний период, из-за низкого материального благосостояния;  

- отсутствие количества мест в микрорайоне школы для проведения досуга 

детей и подростков;  

     Рациональная организация свободного времени детей и подростков, 

максимальное использование в воспитательных и оздоровительных целях 

пребывания детей в социальном и природном окружении, является важной 

особенностью летнего оздоровительного отдыха.  

          

           Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

        Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание спортивных занятий с игровыми развлекательными и познавательными 

мероприятиями. Особое место отведено мероприятиям, посвященным 

формированию у воспитанников негативного отношения к вредным привычкам. 

        При оптимальной организации жизнедеятельности в сочетании с 

оздоровительным и развивающим потенциалом окружающей среды становится 

возможным создание условий для оздоровления, формирования и развития 

личности. Одним из важных направлений в реализации программы является 

вовлечение в его деятельность детей «группы риска» из социально – 

незащищенных, малообеспеченных семей. 

 

          Для того, чтобы летнее время ребенка было интересным, запоминающимся, 

чтобы ребенок находился под присмотром взрослых на свежем воздухе, 

занимался активными физическими играми, создаётся своеобразный «Летний 

каникулярий». 

 

 

  На основании выявленных проблем и всего выше сформулированного, 

можно определить основные цели и задачи ДООП в рамках этой смены:  



   

Цель – Создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха ребенка, 

для развития творческих, коммуникативных и познавательных способностей детей.  

Задачи:  

1. создать необходимые условия для оздоровления детей  

2. снять физическую, психологическую напряженность последних дней 

учебы в школе  

3. создавать условия для безопасной жизнедеятельности детей  

4. формировать общую культуру и навыки здорового образа жизни  

5. организовывать полноценное и интересное общение детей  

6. создавать демократическую, эмоционально-доброжелательную 

атмосферу в смене  

7. раскрывать творческий потенциал каждого ребенка  

8. вкладывать серьезное познавательное содержание в игровую, 

развлекательную форму  

9. создавать условия для активной формы отдыха детей  

10. сочетать различные формы деятельности, как спорт, индивидуальное 

творчество, массовые праздники, экскурсии для полноценного отдыха 

ребенка  

Основные направления:  

• вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в летнюю 

оздоровительную кампанию  

• воспитание у детей и подростков бережного отношения к своему здоровью, 

привычки систематического ведения ЗОЖ  

• укрепление здоровья детей посредством проведения игр на свежем 

воздухе, спортивных мероприятий.  

• создание  условий, благоприятных для творческого, интеллектуального и 

нравственного развития детей и подростков  

• приобретение обучающимися трудовых навыков, вовлечение в 

общественно полезную деятельность. 

 

 

  

 

 

 

 



Основные направления воспитания детей и подростков в летний период.  

  

Направление  Формы деятельности  

Художественно-эстетическое  

Это направление отражает в себе 

художественное и эстетическое воспитание 

детей. Различные мероприятия этого 

направления должны способствовать 

развитию у детей чувства ответственности, 

надежности, честности, заботливости и 

уважения по отношению к себе, к другим 

людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе. 

Это направление должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. 

Необходимо создать все условия для 

реализации этого направления, т.к. 

мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации 

ребенка в жизни.  

. Беседы, викторины по истории 

родного края (района,  города) 

 школы, символике РФ.  

. Линейки.  

. Конкурсы.  

. Конкурсы  рисунков  

. Литературные конкурсы.  

 

     Спортивно-оздоровительное  

В это направление входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни.   

Разрабатываются и проводятся различные 

экскурсии, соревнования, конкурсные 

программы по физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, по оказанию первой 

медицинской помощи. С помощью спорта и 

физкультуры решаются задачи физического 

воспитания: укрепление здоровья, физическое 

развитие детей. Творчески подходя к делу, 

можно разнообразить, мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный 

характер. 

 

 

 Спортивные соревнования.  

 Работа спортивного зала, 

спортивной площадки. 

 Соревнования, эстафеты. 

 Беседы, викторины на тему ЗОЖ. 

 Конкурсы плакатов о ЗОЖ, на тему 

противопожарной безопасности.  

 



   Гражданско-патриотическое   

 Это направление включает в себя все 

мероприятия, посвященные родному краю, 

воспитывающие чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру.  

 Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к 

родине.  

 

  Линейка Памяти     

Викторины, беседы  

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Независимости России (12 

июня) 

Трудовое 

Это направление занимает особое место в 

системе воспитания. Именно в процессе 

трудовой деятельности происходит 

физическое и умственное развитие, 

воспитание аккуратности, желание 

поддерживать чистоту и порядок. В трудовом 

воспитании школьников большое место 

занимает хозяйственно-бытовой труд: уборка 

помещения, работа на пришкольном участке, 

в библиотеке, на пришкольном участке, в 

ремонтной бригаде. 

 

   Работа ЛТО  

   Работа на пришкольном участке.  

   Работа по благоустройству    

школьного 

  двора.   

 

   

Кадровое обеспечение программы:  

Учитель физкультуры и ОБЖ 

Классные руководители 1-6 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей 

 

1 неделя 

01.06 

 

День защиты детей 

 

1. Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО-2021!» 

2. Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по ТБ, ПДД, 

пропаганды противопожарных знаний, антитеррор). 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

лагеря. 

3. Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

4. Конкурс рисунков «Мама, папа, я – счастливая семья», 

посвященный Дню защиты детей. 

5. «Ура, Лето!» игровая программа (ДК «Восток») 

6. Игровая развлекательная программа «Приглашаем вас 

читать, фантазировать, играть» Библиотека ДК «Восток» 

7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. Уход домой. 

02.06 

 

День безопасности 

дорожного 

движения. 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». 

2. Беседа «Правила юного велосипедиста» 

3. Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

4. «Дорога без опасностей» Библиотека ДК «Восток» 

5. Викторина по ПДД «Счастливый случай» 

6. Конкурсная программа по ПДД «Мы правила все 

знаем и все их выполняем». 

7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. Уход домой. 

03.06 

 

День 

гостеприимства. 

 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 

«Витаминию» 

2. Игры на выявление лидеров: «Верёвочка», 

«Карабас». 

3. Игры на сплочение коллектива: «Зоопарк», 

«Заколдованный замок». 

4. Акция «Поделись улыбкою своей» 

5. «Наш алфавит» викторина ДК «Восток» 

6. «Солнце русской поэзии» тематическая беседа, 

посвящённая Дню рождения А. С. Пушкина. 

7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. Уход домой. 



04.06 

 

Пушкинский день 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 

походки» 

2. Викторина по сказкам «Читая А. С. Пушкина». 

3. Конкурс рисунков «Моя любимая сказка А. С. 

Пушкина» 

4. Познавательно – развлекательное мероприятие «6 

июня – Пушкинский день» 

5. Игра – викторина «ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК» 

6. Прогулка. Игры на свежем воздухе. Уход домой. 

07.06 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Лето нашей 

мечты» 

3. Устный журнал «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин!» Библиотека ДК «Восток» 

4. Час безопасности «Что делать если…» 

5. Игра «Весёлые старты» 

6. Прогулка. Игры на свежем воздухе. Уход домой. 

08.06 

День здоровья. 

1. Минутка здоровья «Гигиена. Правила 

закаливания» 

2. Викторина «Ребусы и кроссворды о здоровье». 

3. Конкурс «Сохраним своё здоровье» 

4. Урок здоровья «Здоровая еда – полезна всегда» 

Библиотека ДК «Восток» 

5. Беседа «Зеленая аптека». 

6. «Жаркое лето» игровая программа ДК «Восток» 

7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. Уход домой. 

09.06 

 

День друзей 

1. Минутка здоровья «Мои нервы-мои скакуны…» 

2. Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

3. Конкурс цветных карандашей «Любимый герой 

мультфильма» 

4. Урок – размышление «Нет друга – ищи, нашёл – 

береги » Библиотека ДК «Восток»  

5. Подвижные игры на воздухе. Уход домой. 

10.06 

День сыщика. 

1. Минутка здоровья «Лесные опасности. Зеленая 

аптечка: первая помощь при укусах насекомых». 

2 Беседа «Правила поведения и безопасности человека на 

воде.» 

3.Конкурс рисунков: «О, спорт - ты жизнь». 

4.Игра «Найди клад». 

http://pandia.ru/text/category/apteki/


5. «Шарики» конкурсная программа ДК «Восток» 

6. «Страна любимая» тематическая программа ДК 

«Восток» 

7.Подвижные игры на воздухе. Уход домой. 

11.06 

День независимости 

России. 

1. Минутка здоровья «Кислородные ванны». 

2. Беседа «Это надо знать». История и традиции 

праздника. 

3. Конкурс стихов и песен о России. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Моя страна - Россия» 

5. «Три цвета России, три символа» изготовление флагов 

РФ 

6.Подвижные игры на воздухе. Уход домой. 

15.06 

День рыбака. 

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за собой». 

2. Мастер-класс «Оригами. Рыбки». Игра «Рыбалка» 

3. «Правила пожарной безопасности» тематическая 

беседа ДК «Восток» 

4. Беседа «Берегите воду». 

5. «Мы команда» игровая программа ДК «Восток» 

6. Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. Уход 

домой. 

 

16.06 

 

«День чудес» 

1.  Минутка здоровья «Чудеса смеха» 

2.  Конкурс поделок «Чудесные превращения бумаги и 

дерева» 

3.  Литературное путешествие «Литературные места 

России» Библиотека ДК «Восток» 

4.  «Отражение корабля» игровая программа ДК 

«Восток» 

5.  Конкурс «Экологического рисунка» 

6. Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. Уход 

домой. 

17.06 

День океана. 

1.Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2. Мастер-класс «Делаем лодочку/пароход».  

3.Экологическая игра «Путешествие капельки». 

4. Экологическое лото «В мире флоры и фауны» 

Библиотека ДК «Восток» 

5. Подвижные игры на воздухе. Уход домой. 

18.06 

День зоопарка 

1. Минутка здоровья «Гигиена в доме». 

2. Игра «Крокодил» 

3. Спортивные игры на воздухе. 



4. Квест – игра «В поисках сокровищ» 

5. Беседа по ПДД «Я - пассажир» 

6. Прогулка. Подвижные игры на воздухе. Уход 

домой. 

21.06 

День знаек и 

почемучек. 

1. Минутка безопасности «Мой друг надёжный – знак 

дорожный».  

2. Игровая программа «Умники против умниц». 

3. Летний кинозал «Этот удивительный киномир!» 

Библиотека ДК «Восток» 

4. Прогулка. Подвижные игры на воздухе. Уход домой. 

22.06  

День памяти и 

скорби 

1. Минутка здоровья. «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье». 

2. Беседа «Тот самый первый день войны…» 

3. Мастер-класс «Голубь мира» 

4. Урок мужества «Историю не выбирают – помнят: 

день памяти и скорби» Библиотека ДК «Восток» 

5. «Мы помним» Тематическая программа ДК «Восток»  

6. Подвижные игры на воздухе. Уход домой 

23.06 

День наоборот. 

1. Минутка здоровья «У меня хорошее настроение» 

2. Конкурс «Обладатель самого нелепого костюма». 

3. Игра «Другой рукой» 

4. Беседа «Вредные привычки» 

5. Конкурс рисунков «И строчка каждая рисунком 

хочет стать…» Библиотека ДК «Восток» 

6. Прогулка. Подвижные игры на воздухе. Уход 

домой. 

24.06 

День цветов. 

1. Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем» 

2. Конкурс рисунков «Цветочная Полянка» 

3. Конкурс «Легенды и сказки о цветах» 

4. Конкурс «Художники» 

5. Практическое занятие-игра «Королевство 

вежливых слов» Библиотека ДК «Восток» 

6. Прогулка. Подвижные игры на воздухе. Уход 

домой. 

25.06 

День тайных 

посланий. Закрытие 

лагерной смены. 

1. Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

2. Акция «Просто так» 

3. Мероприятие «До свидания, лагерь Альтаир!» 

4. Праздничная программа «Лето продолжается!» ДК 

«Восток» 



5. Прогулка. Подвижные игры на воздухе. Уход 

домой. 

 

Ожидаемые результаты: 

   

• Организация летнего отдыха учащихся школы;  

• Оздоровление детей (физическая, психологическая разгрузка) детского 

организма;  

• Интересное, увлекательное общение детей вне учебного пространства.  

• Летняя занятость учащихся  
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