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1. Пояснительная записка. 
  

Летний лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей на базе МАОУ 

«Адаптивная школа-интернат «Ступени»» г. Перми на протяжении многих лет 

успешно выполняет свои функции: оздоравливает детей, продолжает 

формирование трудовых навыков у школьников, развивает у ребят  чувство 

гордости за свою Малую Родину, творческие способности. Он является частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности 

коммуникативной и физической деятельности. Летний лагерь является, с 

одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, социального творчества.  

     Каникулы составляют значимую часть объёма свободного времени 

детей, поэтому для них – это разрядка накопившейся за время обучения в 

школе напряжённости, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям, удовлетворение 

индивидуальных интересов в различных сферах деятельности, развлечениях, 

играх. Дети ждут от каникул многого. И важно не обмануть их надежды. 

      Юбилейная дата  Кировского района и в преддверии юбилейной даты, 300-

летия г.Перми, нравственно-патриотическое воспитание - является 

важнейшим направлением воспитательной системы школы-интерната, и 5 

четверть - это неотъемлемое продолжение всей  воспитательной работы 

школы. Детям необходимо прививать    любовь и гордость за свое Отечество, 

за свою малую Родину, особенно в юбилейный год и для Закамцев. Кировский 

район – это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не вправе не знать её 

историю, традиции, обычаи. Закамск - район особенный. Не похожий ни на 

какие другие районы Перми. В Закамске много памятников, мемориальных 

плит, композиций и архитектурных памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне. Огромный вклад в общее дело Победы внесли закамцы. 

Актуальность программы. Для детей с ОВЗ характерно недоразвитие 

практически всех высших психических функций. Дети с умственной 

отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники, 

испытывают потребность в познании, у них с трудом формируются 

абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, все это можно 

корректировать и развивать в воспитательной работе через развитие 

эмоционального интеллекта с помощью  арт-терапевтические практики. 

Преимущества применения арт-технологии в педагогической практике: 

 её можно применять для детей разного возраста; 

 от ребёнка не требуется каких-либо знаний и умений; 

 в процессе работы учащийся раскрывает своё настроение, чувства и 

мысли, отношение к окружающему миру, что помогает лучше его 

узнать, понять и помочь творческому самовыражению; 

 создаётся особая атмосфера доверия и понимания. 



2 
 

 Особенностью арт-технологии является изменение роли педагога. 
Он становится вдохновителем, организатором, побуждает детей к 

творчеству и рефлексии. 

Программа рассчитана на детей 7-17 лет. Построена с учётом специфики 

летнего лагеря на базе школы-интерната. 

 В 2021 году планируется охватить 95 обучающихся.  

Среди них:  

-дети СОП – 9, 

- дети группы риска – 27,  

-дети «предриска» - 30 человека. 

 

2. Цели и задачи программы. 
  

Цель:  формирование   у  обучащихся чувства гордости за героическое 

прошлое своей  малой Родины, через привлечение  не менее 95% детей к 

активному участию в творческо-исследовательской деятельности  по 

изучению своей Малой Родины, с использованием   АРТ-технологий.  

Задачи:  

 

1. Развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

2. Обеспечить сетевое взаимодействие с окружающим социумом (ДК 

им.Кирова, Пороховой завод, Галополимер, судоремонтный завод, 

ЦДТ «Исток», библиотека им. Чехова, детская музыкальная школа 

№ 4) с целью профориентационной работы- проведение 6 

профпрактик; 

3. Повысить  информированность детей о местах активного отдыха и 

культурного досуга в Кировском районе с целью организации 

свободного времени учащихся; 

4. Вовлечь не менее 50 % родителей в работу ЛДО; 

5. Стабилизировать эмоциональное состояние и уровень тревожности 

и агрессии не менее, чем у 65 % обучающихся. 

 

3. Принципы реализации программы. 
 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков «АРТ-ика» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений 
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Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере  является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

3. Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

5. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

6. Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере 

в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

4. Этапы реализации программы 

 

I этап. Подготовительный – март- май 
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Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности   лагеря досуга и отдыха «АРТ-ика»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в ЛДО; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- заполнение АИС о внесении информации о детях; 

- тематическое оформление лагеря. 

II этап. Организационный – май-июнь (начало смены) 
     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- проведение встреч с родителями с целью знакомства с программой ЛДО, 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – 1-21июня 
Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел; 

- привлечение родителей к активному участию в реализации программы ЛДО 

IV этап. Аналитический – июнь (по окончании смены) 
Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности  лагеря досуга и отдыха в будущем. 

 

5. Механизмы реализации программы. 
    В основе развития лагерной смены лежит идея сюжетно-ролевой игры 

«Путешествие по Закамску». С первых дней пребывания в лагере ребёнок 

вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим 

коллективом на протяжении всей смены. 

    Попадая в лагерь, дети попадают в страну, где каждый день представлен 

в виде одной из множеств АРТ-технологий. 

   Каждый отряд – это дружная семейка, которая имеет своё тематическое 

название, девиз и подчиняется законам лагеря. Во главе семеек стоят 

воспитатели. Они организуют детей, отвечают за их безопасность во время 
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проведения мероприятий, помогают подготовиться к конкурсам, играм, 

соревнованиям. Им помогают вожатые (воспитанники старших отрядов). 

Игрой руководит педагог-организатор. Она же разрабатывает обще-лагерные 

мероприятия. Во главе стоит начальник лагеря. Он осуществляет 

непосредственное управление, несёт ответственность за организацию 

жизнедеятельности лагеря, создает благоприятные условия для реализации 

программы. 

       На каждом мероприятии самые активные участники получают знаки 

отличия – звезды, размещая их на общей карте работы лагеря. 

    В конце каждой недели семейки по очереди оформляют «Карту 

путешествий», отбирая цветные стихи, сказки, рассказы, отражая результаты 

недели. 

    С законами и легендами лагеря дети знакомятся в течение 

организационного периода, а также получают ряд заданий: придумать законы, 

гимн лагеря, нарисовать эскиз герба и флага. Итоги этих конкурсов подводятся 

в середине сезона. 

Исходя из этого, приоритетными  механизмами реализации программы 

являются следующие такие АРТ-технологии, 

как:                                                         

•канистерапия
•пескотерапия
•кислородный 
коктейль
•музыкотерапия

•арт-нить
•сказкотворчество
•изотерапия
•фроттаж

Направления работы

ЛДО 

•фотобродилка
•арт-погружение
•лэпбук
•техно-арт

 
    

6. Формы реализации. 
Работа по программе предусматривает использование различных арт 

технологий, с помощью которых дети будут включены в творческую, 

исследовательскую деятельность по изучению истории  и 

достопримечательностей  Закамска в легкой игровой форме: 

-Арт – погружение( мероприятия: Закамск в годы Великой 

Отечественной войны, экскурсии на Пароховой завод, в музей ДК 
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Кирова, к мемориалам и памятникам, посвященные подвигу закамцев в 

Великой Отечественной войне, виртуальное путешествие по улицам, 

названных в честь героев Великой Отечественной войны», мастер-

классы «Подарок ветерану» 

-Канистерапия ( встреча с представителями Закамского питомника для 

собак, приютом для собак, Занятие «Собака-полводырь»,Акция «Дай 

лапу друг», знакомство с профессией кинолог, мероприятие «Собаки-

герои  Великой Отечественной войны» 

-Сказкотворчество ( встреча с закамским детским писателем 

А.Зелениным, знакомство с произведением А.Иванова, Мероприятие 

«Сказочный капустник», тренинг «Сказкотерапия») и т.д. 

-Песочная терапия 

-Техно-арт 

-Арт-нить 

-Изо-терапия 

-Фроттаж 

-Музыкатерапия 

Итоговым делом  в лагере досуга и отдыха будет изготовление 

лэпбука «Моя малая Родина», который в дальнейшем можно 

использовать в течение учебного года при проведении учебно-

воспитательной работы. 

Для более успешной реализации нашей программы мы используем 

различные формы работы с детьми. Ведь скука самый главный враг жизни в 

лагере. Далее приводится перечень используемых форм. 

      Викторина - один из вариантов интеллектуального турнира. Суть 

её известна: участникам предлагаются вопросы, на которые необходимо найти 

правильные ответы. Викторина имеет золотое правило: «Каков вопрос – таков 

ответ!», поэтому нужно помнить о корректности вопроса и его формулировки. 

   Конкурс – это состязание в каком-либо виде деятельности, имеющее 

целью выделить наилучших участников, лучшие работы и т.д. 

   КТД (коллективно- творческое дело) – это спланированное, исполненное 

и проанализированное коллективом дело. Оно может быть различным. Это и 

постановка представления, и оформление газеты, отрядного уголка, и т.д. 

   Линейка – одна из организационных форм работы в лагере, 

предполагающая построение участников смены и сообщение им важной 

информации. Линейка – это ритуальное представление. Линейки бывают 

торжественными и рабочими. Продолжительность не должна превышать 15 

минут. 

   Спортчас- форма организации физкультурно-оздоровительной работы. 

На   спортивном часе можно разучивать и проводить спортивные командные 

игры, различные подвижные игры и состязания. 

   Экскурсия – групповое посещение достопримечательного места с 

образовательной целью. Экскурсия может быть серьёзной и шутливой. 
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   Эстафета – форма организации соревнования в различных видах 

деятельности. Суть эстафеты в поочерёдном преодолении участниками одной 

группы определённых этапов. По ходу эстафеты участники передают друг 

другу право прохождения маршрута. 

Так как эта программа рассчитана на детей, обучающихся в 5-7классах, в 

течение смены для них будут организованы и проведены не менее 5 

профпрактик. 

7. Кадровое обеспечение. 
   Для реализации программы необходим слаженный сплоченный 

коллектив единомышленников. В нашем лагере отдыхают дети разных 

возрастов. Поэтому воспитатели – это учителя школы. 

Поскольку, около 40% воспитанников лагеря – это дети с различными 

нарушениями структуры дефекта,  то к ним требуется особый подход. С этой 

категорией ребят работают педагоги-дефектологи, которые  

своих воспитанников, работали с ними в течение всего года. 

    Руководит работой воспитателей педагог-организатор. 

   Хороший отдых не возможен без хорошего питания. Обеспечивают его 

детям школьные повара.  

   Кроме отдыха детей, пребывание их в нашем лагере несёт 

оздоровительный характер. Следит за здоровьем и помогает в 

непредвиденных ситуациях врач-педиатр. 

   Помогает поддерживать чистоту в лагере малый технический персонал. 

Кроме этого в лагере работают вожатые (ребята из волонтерского 

отряда). Они помогают воспитателям организовывать ребят. 

   Руководит всей жизнью лагеря, обеспечивает благоприятные условия 

для реализации программы начальник лагеря. 

 Итог: 

  Педагогический состав: 9 чел. 

  Обслуживающий персонал: 5 чел. 

  Вожатые: 9 чел. 

Утверждение кадрового обеспечения лагеря проводится на педагогическом 

совете в мае. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 
 

Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Отрядные 

игровые комнаты 

Материальная база 

школы. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 
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Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, 

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение обще 

лагерных игр на 

воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Областной бюджет Зав. 

производством 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

санитарный 

уголок 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

9. Критерии оценки эффективности программы. 

Внутренние критерии 

(изучение динамик личностных характеристик детей) 
1.Критерий развития творческих способностей. 

  Показатели: умение оценивать проблему, принять правильное решение, 

найти несколько способов решения. 

  Методики: решение творческих ситуаций, тестирование, выполнение 

творческих отчётов, участие в обще лагерных мероприятиях. 

2. Критерии нравственного развития. 

  Показатели: отношение к другим людям, отношение к себе. 

  Методики: наблюдения, беседы, анкетирование, самооценка, взаимооценка. 

3. Критерии здоровья. 

  Показатели: удовлетворение в полноценном отдыхе, самооценка 

физического и психологического состояния. 

  Методики: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа. 

Внешние критерии 

(изучение условий, обеспечивающих достижение целей программы) 
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1.Критерии удовлетворённостью программой. 

Методики: опросы, анкетирование, беседа. 

2.Критерии эффективности реализации подпрограммы. 

Методики: анализ продуктов деятельности, беседа. 

 

10. Ожидаемые результаты. 

 100 % полная инклюзия отрядов  

 95 %  вовлечены дети приоритетных категорий  

 75 % знают историю своей малой Родины  

 80 % познакомятся с профессиями: корреспондент, гончар, кинолог, 

модельер, писатель, вязальщица  

 85 % накоплен ценный методический материал, который будет иметь 

применение на уроках литературы, окружающего мира, истории и во 

внеклассной работе (КСК, кружки)  

 на 65 % улучшится стабилизация эмоционального состояния и снижение 

тревожности 

 100 % выпуск лэпбука «Моя малая Родина», для практического 

использования в учебно-воспитательной работе. 

 50-70 % родители включены в работу 

 90 % удовлетворены ЛДО 

                                                                                                     Приложение № 1 

 

Режим дня  

в лагере досуга и отдыха 

 

9.00 – утренняя зарядка 

9.15 – завтрак 

9.30-9.45 – линейка 

10.00-10.30 – занятия в кружках 

10.30- 11.30 – мероприятия лагеря 

11.30-12.30 – мероприятия в отрядах 

13.00-14.00 – прогулка 

14.15 – полдник 

14.30 – уход домой 
 

 

 

 


