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    Комплекс основных характеристик ДООП 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
летнего лагеря «Путешествие по России» - (далее - Программа) социально-

гуманитарной направленности.    

Программа направлена на изучение культуры, традиций, достижений 

нашего народа является неотъемлемой частью нравственного и 

патриотического воспитания детей. Реализация Программы направлена на 

содействие развитию нравственного и духовного потенциала детей и их 

творческой индивидуальности.   

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

⋅ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации»; 

⋅ Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

⋅ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

⋅ Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации «О направлении рекомендаций» (Методические 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ), письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам   дополнительного образования детей»;  

⋅ СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молоджи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28, 

введённые в действие с 01 января 2021г.; 

⋅ Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе 

⋅ Устав МАОУ «СШ «Успех» 
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• Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что современном мире каждый человек является частичкой 

общества, он выполняет несколько социальных ролей, непосредственно 

взаимодействует с другими людьми. Настоящий гражданин – это человек, не 

только имеющий права и обязанности и достигший определенного возраста, но 

личность, которая осознанно относится к себе, своему месту в обществе, 

активно участвует в общественной и политической жизни, знает и понимает 

значимые даты и события в жизни большой и малой Родины. Программа 

летнего лагеря «Путешествие по России» - это увлекательное путешествие 

сквозь время и пространство по самым ярким городам России. В рамках 

летнего лагеря проводятся мероприятия, которые знакомят детей с природой,  

историческими и культурными достопримечательностями России,  культурой, 

традициями народов России. 
 Содержание программы вариативно и строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей детей.  
 

Адресат программы:  
Программа рассчитана для учащихся 7-17 лет.  

 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий:  

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий в месяц Кол-во 

часов 

26.06.21-

15.07.21 

1 час 45 45 

Итого по программе:  45 

 
Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для организованного отдыха учащихся в 

летний период, развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт 

гражданина и патриота. 

Формирование у обучающихся  ценностных представлений об исторических и 

культурных достопримечательностях России, культуре народов России. 

 
Задачи программы: 
-  сформировать устойчивый интерес к историческим и культурным местам , 

событиям, значимым датам Российской Федерации; 

- вызывать положительный эмоциональный отклик к общечеловеческим 

ценностям: гражданственность, патриотизм, уважение к героическому 

прошлому своего народа, любовь и верность семейным традициям. 
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Направления деятельности 

1.Интеллектуально-творческое воспитание     
Задачи: 

• Развитие творческих способностей  через КПД и индивидуальную 

деятельность. 

• Развитие интеллектуальных способностей детей. 

• Воспитание духовной культуры. 

2.Здоровый  образ жизни - физическое совершенствование, укрепление 

здоровья и формирование навыков санитарно- гигиенической культуры. 

Задачи:  

• развитие физических способностей через активную спортивную жизнь  в 

лагере. 

• Обучение приемам и методам оздоровления организма. 

• Привитие навыков к здоровому образу жизни. 

• Умение соблюдать режим дня, стремление к регулярным занятиям 

физической культурой. 

• Стремление к выполнению правил личной и общественной гигиены 

приучение к закаливанию. 

3.     Экологическое воспитание-  воспитание экологической культуры 

здоровья, жилья.  Взаимоотношений с окружающим миром. 

Задачи: 

• Расширение кругозора  о многомерности мира. 

• Формирование активной позиции школьников в решении экологических 

проблем. 

• Обогащение личного опыта по взаимодействию с окружающим миром. 

4. Нравственно - патриотическое и краеведческое ознакомление  с 
историей Иркутской области, г.Усолье-Сибирское, культурой и 
природой, воспитание ответственности. 

Задачи: 

• Пробуждать у детей интерес к родному краю, своей стране. 

• Воспитывать чувство патриотизма. 

• Воспитывать у детей доброту, человечность, милосердие.  

Развивать патриотическое воспитание через отношение к окружающей 

действительности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах деятельности.  

     Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий. Это период 

свободного общения детей. Во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала.  

Программа детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Путешествие по России» предусматривает организацию летнего отдыха 

детей в условиях временного детского коллектива. 

Разработка данной программы по организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

модернизацией старых форм работы и введением новых. 

Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

    Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей 

в условиях временного детского коллектива. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение 2 смены (25.06.21-15.07.21).  

Основной состав участников смены – это дети в возрасте 7-17 лет. 

Личностный подход - признание развивающейся личности ребёнка как 

высшую социальную ценность; добровольность включения детей в 

разнообразные виды деятельности. 

Индивидуально-групповой компонент представляет собой сообщество 

детей и взрослых, участвующих в создании, управлении, соуправлении и 

развитии лагерной смены. Он состоит из нескольких элементов: 

• Администрация лагеря (начальник лагеря); 

• Педагогический коллектив (воспитатели, руководители кружков ); 

• Дети; 

• Родители. 

Ценностно-ориентационный компонент представляет собой 

совокупность следующих элементов: 

• Цели и задачи работы лагеря; 

• Принципы создания и реализации программы жизнедеятельности 

лагеря; 
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• Законы жизнедеятельности лагеря, отражающие ценностные ориентации 

участников лагерной смены. 

Функционалъно-деятелъностный компонент определяет приоритетные 

направления деятельности, благодаря которым становится возможным 

достижение поставленных в программе целей и задач: 

• Социально-педагогическое; 

• Оздоровительное; 

• Гражданско-нравственное. 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
25 июня – 15 июля  2021г. 

Место проведения: МАОУ «СШ «Успех» 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 Направления деятельности лагеря: 
1.Интеллектуально-творческое воспитание     
Задачи: 
• Развитие творческих способностей  через КПД и индивидуальную 

деятельность. 

• Развитие интеллектуальных способностей детей. 

• Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле 

совместной равноправной, взаиморазвивающей, творческой, 

интеллектуальной деятельности. 

• Воспитание духовной культуры. 

2.Здоровый  образ жизни - физическое совершенствование, укрепление 

здоровья и формирование навыков санитарно- гигиенической культуры. 

Задачи:  

• развитие физических способностей через активную спортивную жизнь  

в лагере. 

• Обучение приемам и методам оздоровления организма. 

• Привитие навыков к здоровому образу жизни. 

• Умение соблюдать режим дня, стремление к регулярным занятиям 

физической культурой, интерес к походам по родному краю. 

• Стремление к выполнению правил личной и общественной гигиены 

приучение к закаливанию. 

3.     Экологическое воспитание-  воспитание экологической культуры 

здоровья, жилья.  Взаимоотношений с окружающим миром. 

Задачи: 

• Расширение кругозора  о многомерности мира. 

• Формирование активной позиции школьников в решении экологических 

проблем. 

• Обогащение личного опыта по взаимодействию с окружающим миром. 

4.Гражданско - патриотическое, изучение традиций и  культуры 
Росссии. 

Задачи: 

• Пробуждать у детей интерес к родному краю, своей стране. 

• Воспитывать чувство патриотизма. 
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• Воспитывать у детей доброту, человечность, милосердие.  

• Развивать патриотическое воспитание через отношение к окружающей 

действительности. 

 

Модули программы: 
1. Путешествие по России; 

2. Игры народов России; 

3. Танцы народов России. 
 

 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, 

КТД (коллективные творческие дела), ТАД (творчество, активность, 

действие), и др.  

 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному 

выбору активного и здорового образа жизни. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры, квест - игры – позволяют 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные 

ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения. 

Практикум-  

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от 

участников групповой работы. 
 

Учебный план смены 
 
 

№ Дата Тема дня часы Формы 
проведения 

1. 25.06.2021 
День знакомств 

• Знакомство с лагерем и 

его правилами в форме 

экскурсии. Оформление 

отрядных уголков и уголка 

лагеря; Инструктаж по 

технике безопасности  

• Тренинг «Знакомство».  

• Игра «Снежный ком». 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 Экскурсия 

  

 

 

 

Практическая 

работа 

 

Игра 

2. 28.06.21 
Погружение в 

программу 
 

• Игра – викторина 

«Города России» 

• Танцевальный марафон 

• Квест игра  «Тайны 

1 

1 

 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Танцевальная 

разминка; 

Подвижные 
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выцветших строк игры 

3. 29.06.2021 
Путешествие по 

Москве 

• Виртуальное путешествие 

по г. Москва. Беседа «Москва 

столица. 

Достопримечательности 

Москвы» 

• Подвижная игра «Змейка» 

• Танец «Калинка» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Интерактивная 

беседа; 

 

 

 

Подвижные 

игры 

Беседа, история 

танца, изучение 

танца 

4. 30.06.2021г. 
 Путешествие по 
г.Санкт-Петербург 

•  Виртуальное путешествие по 

г. Санкт-Петербург- знакомство с 

историей, традициями 

•  Подвижная игра «Салки» 

• Хоровод «Плетень» 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

Интерактивная 

беседа; 

 

Подвижные игры 

 

Беседа, история 

танца, изучение 

танца 

5. 01.07.21 
Путешествие в 
бухту Советская 
гавань 
 

• Виртуальное путешествие по 

бухте «Советская гавань» 

• Фольклорно-обрядовое 

мероприятие "Праздник 

Первой горбуши" 

 

1 

 

2 

 

Интерактивная 

беседа; 

Изучение 

традиций 

коренных 

народов ДВ, 

подвижные игры, 

танцы коренных 

народов ДВ 

6. 02.07.21 
Путешествие в 
г.Великий 
Новгород 

• Виртуальная экскурсия 

в г. В.Новгород 

• Танец «Тройка.»  

• Игра «Кубарь» 

1 

1 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Беседа, история 

танца, изучение 

танца; 

Подвижные игры 

7. 05.07.2021 
Путешествие в 
г.Казань 
 

• Виртуальная экскурсия в 

г.Казань 

• Танец «Шома бас» 

• Традиционные татарские 

состязания  

1 

 

1 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Беседа, история 

танца, изучение 

танца; 

Подвижные игры 

8. 06.07.21 
Путешествие на 
Сахалин 

• Виртуальное путешествие 

по Сахалину  

• Мастер класс «Нивхский 

танец» 

• Игры коренных народов 

Дальнего востока 1 часть 

1 

 

1 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Беседа, история 

танца, изучение 

танца; 

Подвижные 

игры 

9. Путешествие в  
г. Сочи  
07.07.2021 
 

• Виртуальное путешествие 

по Сочи 

• Адыгейский перепляс (Адыгэ 

джэгу) 

• Адыгские народные игры» 

1 

1 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Беседа, история 

танца, изучение 

танца; 

Подвижные 

игры 

10. 08.07.21 
Путешествие в 

• Виртуальное путешествие по 

г.Мурому 

1 

1 

Интерактивная 

беседа; 
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г.Муром 
 

• День семьи любви и 

верности. Петр и Февронья 

• Квест- игра «Путешествие в 

Гардарики» 

1 Беседа, история 

праздника; 

Подвижные 

игры 

11. 09.07.21 
Путешествие на п-
в Камчатка 

• Виртуальное путешествие по 

Камчатке 

• Коряксий танец «Чайки» 

• Игры коренных народов 

Дальнего востока 2 часть 

1 
1 
1 

Интерактивная 

беседа; 

Беседа, история 

танца; 

Подвижные 

игры 
12. 12.07.21 

Оз. Байкал 
 

• Виртуальное путешествие 

«Уникальное озеро Байкал» 

• Культурные традиции танца 

народов Забайкалья; 

• Бурятские народные игры 

 

 

1 
1 
 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Беседа, история 

танцев народов 

Забайкалья ; 

Подвижные 

игры 

13. 13.07 
Амурская 
область 

• Виртуальное путешествие по 

Амурской области. Космодром 

«Восточный» 

• Квест- игра «Космический 

десант» 

• Танцевальный марафон 

1 
 

1 
 

1 

Интерактивная 

беседа; 

Спортивная 

эстафета 

Танцы на улице 

14. 14.07.21 
Владивосток 
 

• Виртуальное путешествие по 

г.Владивостоку. Океанариум. 

• Развлекательная программа 

«День нептуна» 

1 
 

2 

Интерактивная 

беседа; 

Развлекательна

я программа 

 

15. 15.07.21 
Хабаровский 
край 

• Путешествие по краю «7 чудес 

Хабаровского края» 

• Творческий отчет, закрытие 

смены 

1 
 

2 
 
 

Интерактивная 

беседа; 

 

 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Результатом успешной реализации программы является личностный рост ребенка и 

сложившийся коллектив. 

Интересная совместная деятельность, общение создадут условия для самореализации 

детей в различных сферах деятельности.. 

• знакомство с разнообразными формами отдыха;  

• навыки свободного общения со сверстниками;  

• знакомство с разнообразными видами игровой, творческой деятельности;   

• овладение основными понятиями здорового образа жизни; 

• умение анализировать и корректировать собственную деятельность и деятельность 

временного детского коллектива;  

• способы индивидуального и коллективного творчества, навыки коллективно-творческой 

деятельности;  

• навыки самоуправления: осуществление функций командира;  

• умение работать в творческих группах, нести ответственность за проводимые  

 
Список используемой литературы: 

 
1. «Лазурный» - страна детства: Из опыта работы государственного областного санаторно-

оздоровительного образовательного детского центра «Лазурный». – Н. Новгород: Изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2002. 
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2. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых организаций. 

М., 1996.  

3. Адреева В. И., Щетинская А. И. Педагогика дополнительного образования: приоритет 

духовности, здоровья и творчества. – Казань – Оренбург, Центр инновационных технологий, 2001 

4. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации детского 

досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

5. И.В. Васильев, В помощь организаторам и инструкторам туризма, Москва-Профиздат, 

1973 

6. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В., Туристский клуб школьников: Пособие для руководителя.- 

М.: ТЦ сфера, 2004. -  (Библиотека вожатого) 

7. Солнцеворот-99 или Сварожий круг: Настольная книга вожатого. – Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2000. 

8. Стеллер Г.В. Описание страны Камчатки, ее жителей, их нравов, наименований, образа 

жизни и различных обычаев. Л., Архив ИЭА. Кол. 1. Оп. 1.Д.30. 

9. Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г.Радуга над Эколандией. 

Экологическое воспитание в условиях оздоровительного лагеря. Кипарис-10. Методическое 

пособие / Общ. Ред. И.В. Цветковой. – М.: Педагогическое сообщество России, 2005. 

10. Шейкин Ю.И. Региональные проблемы нематериального наследия народов Сибири // 

Доклад. Семинар «Сохранение традиционной культуры и фольклора в регионе Сибири 

Российской Федерации. Якутск, 19-22 августа 2001 г. 

 

Интернет ресурсы: 

https://www.dissercat.com/content/khoreografiya-korennykh-narodov-severa-rossii-teoretiko-

metodologicheskii-analiz - Хореография коренных народов Севера России: теоретико-
методологический анализ 

http://www.nnre.ru/istorija/povsednevnaja_zhizn_vikingov_ix_xi_veka/p2.php -  Походы викингов 

и их путешествия по миру. 

http://ds12.cuso-edu.ru/life/methodic/251/  - Путешествие по древней Руси. - Познавательно-

исследовательский проект с детьми подготовительной группы. Автор - Андрияшина Н.Н. 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/20/stsenariy-igry-kvesta-

puteshestvie-v-gardariki - Образовательная социальная сеть nsportal.ru 


