
 



  

Пояснительная записка 
 

Актуальность программы: 

 

      В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и её саморазвитие в 

конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. 

    Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку 

полноценный, правильно организованный отдых.  

     Общество осознало необходимость в создании интеллектуально-развитой 

личности, в формировании гражданственности, трудолюбия, нравственности, любви 

к Родине, семье, окружающей природе.  

     Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

 - актуальностью задач гражданского и патриотического воспитания;   

 - повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный 

отдых школьников в условиях города; 

   - развитием творческого и интеллектуального  потенциала подростков в летнее 

время. 

     Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 
 

Цели и задачи 

 

Профильный отряд – форма организации образовательно-досуговой 

деятельности детей, имеющих интерес к углублённому изучению математики. 

Цели деятельности профильного лагеря:  
o создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного развития 

одаренных детей, предоставления им полноценного отдыха, 

оздоровления и совершенствования интеллектуально-креативных 

способностей; способствующей продуктивному общению учащихся, 

расширению и углублению знаний по математике, умений в 

исследовательской, проектной и поисковой деятельности.  

Задачи: 

 профилактика физического и психологического здоровья детей 

путем осуществления комплекса адаптационных психолого-

педагогических, социальных и физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 создать благоприятные условия для развития интеллектуальных 

способностей, творческого мышления. 

 организовывать значимую общественно-полезную деятельность и 

активный отдых детей, способствовать развитию лидерских и 

организаторских качеств подростков. 



 использовать многообразие методов и форм организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря. 

 

Этапы и сроки реализации: 

 Срок реализации программы - 18 дней. 

Этапы:    подготовительный период:  апрель - май 2022г,  

                основной период: 06 июня – 27 июня 2022г. 

Участники программы: учащиеся 5-7 классов, имеющие высокую мотивацию к 

изучению математики  на углублённом уровне. 

Кадровое обеспечение: 
Лисицына Анна Леонидовна – учитель математики 

Зиновьева Тамара Владимировна – учитель математики. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. 

 Приобретение новых знаний, развитие интеллектуальных способностей 

 Формирование позитивного психологического микроклимата в едином 

образовательном пространстве, укрепление здоровья школьников. 

 Личностный рост участников смены. 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

1. Качество организации отдыха детей;  

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни;  

3. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми 

разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей;  

4. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса;  

5. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне- 

оздоровительной работы. 
 

Принципы,  положенные в основу программы: 

 

 Безопасность  всех проводимых мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; 



  Достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для организации 

всей деятельности лагеря; 

  Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых; 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

Основные  технологии 

        Проектная технология, технология проблемного обучения, ИКТ, 

интерактивные, игровые технологии, педагогика сотрудничества. 

Механизм реализации программы 

        Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

1. Организационный модуль 

Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к смене; 

 оформление уголка; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей. 

2. Оздоровительный модуль 

Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры. 

3. Творческий модуль 

 

 



Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в мероприятиях; 

 работа над проектами; 

 экскурсии  в библиотеку; 

 конкурсы; 

 онлайн-квесты 

 онлайн-олимпиады; 

 викторины. 

4. Патриотический модуль 

Формы работы: 

 мероприятия; 

 просмотр видео-фильмов; 

 беседы. 

5. Нравственно-экологический модуль 

Формы работы: 

 экскурсии на природу; 

 беседы о нравственности; 

 викторины, конкурсы; 

 мероприятия. 

 

6. Социально-психологический модуль 

Формы работы: 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы; 

 групповая работа; 

 аутогенный тренировки. 

Профильный лагерь реализует:  
o дополнительные метапредметные программы по математике;  

o оздоровительные, досуговые, спортивные, другие программы. 

 

Материально – техническое и методическое обеспечение: 

 Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий; 

 Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей; 

 Компьютерная техника (интерактивный комплекс, 15 рейбуков, оборудование 

для робототехники, видеотехника и аудиоматериалы; 



 Призы и награды для стимулирования. 

 

1. 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; 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007; 

3. «Упражнения и подвижные игры на свежем воздухе»,  Санкт-Петербург: 

«Детство-пресс» 2005; 

4.  А.Н. Никульников. «Школьная площадка», Новосибирск, 2006;    

5.  Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере.            С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

        6. Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или  Развивающие каникулы.     М.: 

Дрофа, 2003. 

        7. Фарков А.В. Математические кружки в школе М.: Айрис-пресс, 2007 

        8. https://uchi.ru/ 

        9. Learnis – Образовательные сервисы: квесты, викторины, игры 

       10. https://www.prodlenka.org/  
 

 

 

 
   

Режим дня 

8.15-8.30 – встреча детей 

8.30-8.45 – зарядка 

8.45 -8.55 – утренняя линейка «Что день грядущий нам готовит?» 

9.00 – 9.30 – завтрак 

9.30- 12.00 – занятия по математике,  игры - исследования 

12.00-13.00 – воспитательные мероприятия 

13.00-13.30 – обед 

13.30-14.30 –  конкурсы, спортивные игры, рефлексия, уход домой. 

                      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://www.learnis.ru/
https://www.prodlenka.org/


 

 

День Мероприятие 
1 день  
 

 Организационные мероприятия по приему детей; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Беседа о важном «Историческая правда» 

 Открытие  лагерной смены «Разрешите 

представиться!»; 

 Входное анкетирование (диагностика) 

 Оформление  отрядного уголка.  

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

2 день 
 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Беседа о важном «Взрослый разговор о мире»  

 Воспитат. мероприятие «День именинника»; 

 Оформление  отрядного уголка. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

3 день 
 

 Утренняя зарядка «Весёлое приседание»; 

 Беседа о важном «Братство славянских народов»; 

 Игра «Математический алфавит»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

4 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Моя страна» 

 Изготовление поделок из соленого теста 

 Час робототехники 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

5 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Санкционная страна» 

 Познавательный  турнир «Морской бой»; 

 Текущая диагностика; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

6 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Герои нашего времени 

Нургамомед Гаджимагомедов и Алексей 

Панкратов»; 

 Павильон бумагопластики; 

 Игра-путешествие «Я живу в России»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

7 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Уроки истории 

добровольчества» 

 Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Дино» (пробный тур). 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/dino  

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/dino


 8 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Государственные цифровые 

системы»; 

 Игра-путешествие «Поиск клада»; 

 Час робототехники. 

9 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Всероссийский день театра»; 

 Игра «Реверс» 

 Мини-Олимпийские игры;   

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

10 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Санкции» 

 Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Дино» (основной тур). 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/dino  

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

11 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Детская и подростковая 

литература»; 

 Игра «Математическая интуиция»; 

     Онлайн-квест Learnis – квест «Бомбическая 

комната-1»   

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 12 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «История космонавтики»; 

 Час робототехники; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

13  день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Культурное наследие»; 

 Мастер-класс «Построение фигур при помощи 

циркуля и линейки» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

14 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «160 лет со дня рождения 

П.А.Столыпина»; 

 Мероприятие, посвященное 81 годовщине началу 

Великой отечественной войны 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

15 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «О военных врачах»; 

 Онлайн-квест Learnis – квест «Бомбическая 

комната-2»   

 Воспитательное мероприятие «Мир вокруг нас»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/dino
https://www.learnis.ru/716218/
https://www.learnis.ru/716218/
https://www.learnis.ru/716218/
https://www.learnis.ru/716218/


16 день  
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «О военных корреспондентах» 

 Игра «Крокодил». 

 Час робототехники; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

17 день 
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «День Победы». 

 Воспитат. мероприятие «Фотография из 

семейного альбома» 

 Итоговое анкетирование. 

  18 день  
 

 Утренняя зарядка; 

 Беседа о важном «Арктика»; 

 Концертная программа «Друзья не расстаются!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


