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Паспорт программы оздоровительно-образовательной смены 
«Новое поколение»

1 Наименование
программы

Программа городской оздоровительно
образовательной смены «Новое поколение»

2 Приоритетное
направление
развивающего
образовательного
процесса

Художественно-эстетическое, спортивно- 
оздоровительное, досуговое

3 Краткая аннотация 
программы

Программа направлена на создание 
условий для творческой самореализации 
детей, через включение их в различные виды 
творческой деятельности, в ходе которой 
каждый ребёнок сможет осознать свои 
способности и начать их реализовывать.

4 Обоснование 
актуальности темы.

В широком приобщении детей к 
разнообразному социальному опыту, 
созданию в центре стиля отношений 
сотрудничества, содружества, сотворчества, 
участия детей в управлении детским 
оздоровительно-образовательным центром. 
Программа способна удовлетворить 
интересы и потребности детей 8-12 лет. 
Содержанием досуга должен стать активно 
организованный отдых детей, 
способствующий снятию физического и 
психологического напряжения детского 
организма.

5 Обоснование места 
проведения лагеря 
(смены)

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара -это 
среда по многогранности воздействия на 
ребёнка не только в плане отдыха и 
оздоровления, но и образования, развития и 
формирования ценностного отношения к 
здоровью, направленности на ведение 
здорового образа жизни, профилактики 
негативных явлений в детско-подростковой 
среде.

6 Характеристика 
целевой группы

Учащиеся 8-12 лет школы



7 Срок реализации Краткосрочная, 4 дня.

8 Основные цели и 
задачи программы

Цель: Организовать интересный, 
разнообразный по форме и содержанию 
отдых и оздоровление детей.
Задачи:
-Создание условий для раскрытия и развития 
творческого потенциала каждого.
- Развитие лидерских и организаторских 
способностей через коллективно-творческие 
дела.
- Сплочение детского коллектива, 
поддержание духа сотрудничества и 
взаимопомощи.

9 Механизмы
реализации
программы

Реализация программы включает 3 этапа: 

Организационный этап (1-й день смены):

• Адаптация учащихся к условиям жизни 
в центре

• Выявление интересов и способностей 
детей, их ожиданий от участия в смене.

• Выявление лидерских качеств 
учащихся.

Основной этап (2-й -3-й дни):

• создание условий для творческой и 
личностной самореализации детей 
через участие в коллективной 
творческой деятельности;

• приобретение участниками смены 
новых знаний, умений и навыков.

Заключительный этап — подведение итогов 
смены, анализ результатов, рефлексия (4-й 
день)

10 Кадровое
обеспечение
программы:

-перечень
специалистов

Кадровое обеспечение
- начальник лагеря
- учитель;
-педагог- организатор
- обслуживающий персонал.

11 Материально- •учебный кабинет, спортивные площадки,



техническое
обеспечение

•мультимедийное оборудование, 
телевизоры, музыкальные центры и т.д.) 

•спортивный инвентарь (настольный теннис, 
футбольный мяч, волейбольный мяч и т.д.). 

•медицинский пункт; служебно -  бытовые 
помещения, пищеблок жилые корпуса и 
т.д.,

•развивающие и настольные игры; 
•материалы для проведения мастер-классов, 

кружковой деятельности;
• призы и награды для поощрения учащихся; 
•канцелярские принадлежности;
•мебель.

12 Информационное
сопровождение
реализации
программы

1. Наличие программы деятельности 
центра, плана работы отряда, плана- 

сетки смены.
2. Должностные инструкции всех 

участников процесса.
3. Проведение установочного совещания 

для всех работающих в течение смены.
4. Подбор методических разработок в 

соответствии с планом работы.
5. Проведение планёрок.

13 Партнеры в 
реализации 
программы

Сотрудники



В мероприятиях принимают участие все дети. Каждый день в центре 
подчинен определенной идее, с помощью которой организуется деятельность 
ребенка.

Программа как средство реализации поставленных цели и задач программы 
включает в себя следующие направления

Спортивно-оздоровительная деятельность

Основополагающими идеями в работе с детьми в центре является сохранение 
и укрепление здоровья детей.
Виды спортивной деятельности:
-  соревнования;
-  веселые старты;
-  подвижные игры на свежем воздухе;

Художественно-эстетическое деятельность

Данное направление ориентировано на всех детей.
Специфика направления заключается в создании условий для реализации 
потребности в разносторонней творческой самореализации, теория дается 
общедоступная, акцент делается на практику. Сложность заданий зависит от 
возрастных особенностей детей.
Ведут занятия данного направления педагоги дополнительного образования, 
педагог- организатор.

Виды деятельности:
-  занятия;
-  конкурсы,
-  выставки рисунков и поделок;
-  коллективно-творческие дела;
-  концертно-развлекательные программы.

Досуговое направление

Данное направление ориентировано на всех участников смены и включает в 
себя организацию и проведение досугово-развлекательных мероприятий: 
конкурсно-игровых программ, шоу-программ, дискотек и др.

Коммуникативное направление

Данное направление включает в себя коллективные творческие дела; 
проведение бесед, инструктажей; игры на сплочение и взаимодействие 
коллектива.



Основное содержание программы 

Модель смены.

Отряды выбирают себе название, эмблему, выбирают капитана, оформляют 
отрядный уголок.

Согласно плану работы центра каждый отряд готовится к спортивным 
состязаниям, конкурсам, викторинам. За участие в общих мероприятиях 
отрядам присуждаются баллы, победитель предыдущего дня получает право 
начать очередное соревнование или конкурс первым. Ежедневно в конце дня 
подводятся итоги дня и планируемые мероприятия на следующий день. В 
конце смены подводятся итоги работы лагеря и в индивидуальных видах. 
Определяются знатоки, спортсмены, эрудиты отрядов.

Механизмы реализации программы

В организационный этап игры основная роль отводится знакомству, 
выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и коллективного 
развития, сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной 
работы, подготовке к дальнейшей деятельности по программе. Этот период 
длится 1день и заканчивается мероприятием, посвященным старту сюжетно
ролевой игры, на котором принимаются законы совместной деятельности в 
течение игры, происходит знакомство с главными героями игры и идеей.

Основной этап занимает большую часть времени, 2 дня. Именно на этом 
этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и 
коллективные цели развития. Основным механизмом реализации 
общелагерной деятельности являются тематические дни. Каждый день 
проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня.

С целью достижения максимального результата, в течение всего времени 
основного этапа, коллективы участников программы живут активной 
внутренней жизнью: проводятся отрядные и межотрядные коллективно
творческие дела (КТД), отрядные сборы, и др.

В итоговый период изучаются результаты прохождения программы 
участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа 
всех отрядов. Основным событием итогового периода становится 
мероприятие, посвященное открытию тайны центра.



Принципы деятельности:
• системного подхода- совокупность взаимосвязанных средств, методов 

и процессов, необходимых для создания организованного, 
целенаправленного и предметного педагогического влияния на 
формирование личности;

• творческой индивидуальности -характеристика личности, которая в 
самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал;

• деятельного подхода - ребенок не готовится в школе к будущей жизни
-  он уже живет реальной, сегодняшней жизнью;

• вариативности - формирование умения осуществлять собственный 
выбор;

• демократичности - участие всех детей в программе развития творческих
способностей.

Участники программы
Дети в возрасте 8-12 лет, 65 человек.
Сроки действия программы 4 дня.
В ходе реализации данной программы ожидается:

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.

• Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 
лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 
развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности.

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 
активности.

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности.

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 
социально-значимую деятельность.

• Расширение кругозора детей.

• Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально
нравственных норм.

• Личностный рост участников смены.

• Укрепление связей между разновозрастными группами детей.

• Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей.



Пояснительная записка
Грамотно организованный отдых - это хорошее настроение, здоровье, 

новые друзья. Это раскрытие своего творческого потенциала и заряд 
бодрости на длительное время. Очень важной стороной отдыха является 
познавательная сторона. Ведь ничто не остаётся в нашей памяти так надолго, 
как самые яркие и увлекательные моменты из отдыха.

Для проведения смены в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара создана 
программа «Новое поколение», которая составлена с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей. Дети будут заниматься с учителями 
различными творческими мероприятиями согласно тематическим дням. 
Творческие мероприятия чередуются с подвижными играми. Игры 
направлены на развитие инициативы, самостоятельности и творческих 
способностей. Ребята смогут попробовать свои силы в спортивных 
мероприятиях, в изобразительном и музыкальном творчестве.

В смену включены следующие мероприятия: проведение утренней 
гимнастики, организация и проведение спортивных игр и массовых 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников.

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 
разнообразному социальному опыту, созданию в центре стиля отношений 
сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении 
детским оздоровительно-образовательным центром. Программа способна 
удовлетворить интересы и потребности детей 8-12 лет. Содержанием досуга 
должен стать активно организованный отдых детей, способствующий снятию 
физического и психологического напряжения детского организма.

Основная идея программы «Новое поколение» - представление 
возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 
условий для самореализации потенциала детей.

Цель программы -  Организовать интересный, разнообразный по форме и 
содержанию отдых и оздоровление детей.
Задачи:
-Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка;
-Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 
каждого;
- Развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно
творческие дела;

- Сплочение детского коллектива, поддержание духа сотрудничества и 
взаимопомощи.



Исходной формой освоения любой информации воспитательного 
характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 
сделать ребенка добросовестным и заинтересованным соратником, 
единомышленником воспитателя в своем же развитии, равноправным 
участником педагогического пространства.

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей

Инструктажи для детей:

«Правила пожарной безопасности»
«Правила поведения детей при прогулках и походах»
«Правила при поездках в автотранспорте»
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»
«Правила дорожного движения»

Методическое обеспечение

Наличие программы центра, планов работы педагогов, плана мероприятий по 
реализации программы.
Должностные инструкции всех участников процесса.
Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
Решение задач Программы обеспечивается путем проведения мероприятий 
Программы.

План основных мероприятий

День № Наименование мероприятия
1 «День ЗОЖ» 1 Заезд смены. Размещение детей по отрядам.

2 Индивидуальная работа с участниками смены по 
технике безопасности, охране жизни и здоровья

3 Театральное представление
4 Веселые старты
5 Художественная мастерская

2День
английского
языка.
Страноведение.

1 Праздники Великобритании
2 Разучивание песен
3 Творческая мастерская
4 Игровая гостиная
5 Прогулка

3 Литературная 1 Знакомство с автором. 135 лет со дня рождения



гостинная С.Я.Маршака

2 Просмотр мультфильма «12 месяцев»

3 Творческая мастерская

4 Театральный капустник
5 Прогулка

4 .Страна 
знаний

1 Игра по станциям «Страна знаний»
2 Отрядные дела
3 Итоговый концерт. Дискотека

Режим питания

09.00 Завтрак
13.00 Обед



Распорядок дня

8.45 Зарядка

09.00 Завтрак

9.30-10.00 1 Занятие в отрядах

10.00-10.10 перерыв

10.10-10.40 2 занятие в отрядах

10.40-10.50 перерыв

10.50-11.20 3 занятие

11.20-11.30 перерыв

11.30-12.00 4 занятие

12.00-12.30 прогулка

12.30-13.00 Отрядное время. Итоги дня

13.00 обед

13.30 Уход домой


