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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Название программы «Твое будущее – в твоих руках» 

Исполнители 

программы 

 

Место проведения Тамбовская обл., Тамбовский  район, с. Стрельцы, 

ул. Филимонова, 1, тел.: +7(4752) 61-41-76 

 

Направленность Социально-педагогическая 

Нормативно-правовые 

акты 
Федеральные НПА: 
Конституция Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст.1137); 

Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный №48226); 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

http://www.constitution.ru/
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письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«О направлении рекомендаций по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

Законы Тамбовской области: 
Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З 

«Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области» 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы стандарты: 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Целевая аудитория Программа предназначена для детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет. 

В онлайн лагере предусмотрено участие детей из 

разных по социальному статусу семей: социально-

защищенные семьи; многодетные семьи; 

малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Количество 

участников 

Минимальное/максимальное количество участников 

смены 30 – 60 чел. 

Срок реализации 6 дней 

 

Ключевые 

мероприятия 

занятия и мастер-классы педагогов 

дополнительного образования; 

творческие студии и конкурсы с 

дистанционным представлением выполненных работ; 

занятия спортивной направленности в формате 

видеоконференций или с дистанционной передачей 

видеозаписей упражнений; 

спортивные соревнования по видам спорта, не 

требующим очного присутствия; 

иное. 
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Предполагаемые 

результаты 

- укрепление здоровья детей; 

             - развитие у школьников интереса к занятиям 

физкультурой и спортом; 

             - расширение социального опыта; 

              - формирование коммуникативных умений, 

основы правильного поведения, общения, культуры, 

досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и 

общественно-полезного труда; 

- приобрели опыт ведения дискуссии, публичного 

выступления; 

приобрели  навыки  коллективной  творческой 

деятельности; 

- научились управлять собственным поведением с 

учетом норм коллектива, интересов и потребностей 

окружающих; 

- реализовали свою творческую и социальную 

активность через образовательно-досуговую 

деятельность; 

 
 

 

Пояснительная записка 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Твое будущее – в твоих руках» 

с дневным пребыванием детей является краткосрочной, рассчитана на 

реализацию в период летних каникул. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Актуальность и практическая значимость 
Актуальность программы продиктована сложившимися социальными 

реалиями и эпидемиологической обстановкой. Каникулы – самая веселая, 

счастливая и беззаботная пора детства. Но если у ребенка есть любимое и 

интересное занятие, то его совсем несложно совместить с отдыхом. 

Специально для тех ребят, которые и в каникулы готовы не просто 

бездельничать, а в чем-то совершенствоваться, узнавать новое или пробовать 

свои силы в каких-то других видах деятельности, организуется работа онлайн 

лагеря.  

Формат дистанционного обучения удовлетворяет такую потребность 

обучаемого. Это приобщение к активной социальной, досуговой, 

познавательной и другим видам деятельности. 

 

Отличительная особенность программы 
Программа обладает рядом преимуществ: 

- разнообразием активных форм организации деятельности, 
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- сочетанием спорта и активного досуга, 

- совпадением интересов детей и взрослых, 

- доступностью. 

Участники программы 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. 

Минимальное/максимальное количество участников смены от 30 до 60 чел. 

В онлайн-лагере предусмотрено участие детей из разных по социальному 

статусу семей: социально-защищенные семьи; многодетные семьи; 

малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

 

Главные принципы программы: физическое благополучие – сохранение и 

укрепление ребенком своего здоровья; психологическое благополучие – 

комфортное пребывание ребенка в лагере, снятие стрессовых и конфликтных 

ситуаций, создание в коллективе благоприятной атмосферы; 

интеллектуальное благополучие – реализация интеллектуального 

потенциала, расширение кругозора, приобретение новых знаний, умений и 

навыков;  социальное благополучие – формирование активной жизненной 

позиции, возможность самореализации, многообразие социальных проб, 

социальный статус в коллективе, возможность самоопределения и 

совершения выбора; принцип дифференциации воспитания предполагает: 

отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей и подростков;  

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. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы лагеря «Почемучка» - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Программа включает комплекс взаимосвязанных оздоровительных, досугово-

развлекательных и обучающих мероприятий, которые позволят детям и 

подросткам полноценно отдохнуть, развить организаторские способности и 

социальные компетентности. 
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Цель и задачи программы 
Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи: 

- организовать деятельность, направленную на расширение знаний и умений 

детей и подростков в организации социально значимой деятельности; 

- способствовать развитию у детей и подростков коллективно-творческого 

мышления, инициативы, самоуправления, самостоятельности и 

сотрудничества; 

- выявить и развить творческий потенциал детей и подростков через 

включение их в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

- сформировать активную жизненную позицию детей и подростков; 

- Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни; 

- Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

 

Предполагаемые результаты 
Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены дети и 

подростки:  расширили диапазон знаний, приобрели опыт ведения дискуссии, 

публичного выступления; приобрели навыки коллективной творческой 

деятельности; научились управлять собственным поведением с учетом норм 

коллектива, интересов и потребностей окружающих;  приобрели 

положительный опыт самоуправления при организации жизнедеятельности 

детского коллектива; реализовали свою творческую и социальную 

активность через образовательно-досуговую деятельность; проявили интерес 

к общественной работе в рамках их социальных потребностей и выработали 

потребность в создании волонтерских объединений. 

 

Механизм реализации программы 

Программа реализуется с использованием возможностей: 

- социального мессенджер Telegram 

- электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися); 

-  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 
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- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 

числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online.  

 

Формы подведения итогов: видеоролик участников лагеря в удаленной 

конференцсвязи Сферум. 

Этапы реализации программы 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены (6 дней) и 

осуществляется в несколько этапов. 

I. Организационный этап: 

- формирование групп; 

- работа по организации распорядка лагеря; 

- организация самоуправления в группах, в лагере. 

II. Основной этап: 

- мастер - классы по программе летней профильной смены; 

- практические занятия по туризму; 

- конкурсные мероприятия; 

- культурные мероприятия. 

III. Заключительный этап 
- подведение итогов смены; 

-торжественное закрытие смены. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

Содержание программы смены основано на следующих направлениях: 

спортивно-оздоровительное направление, интеллектуально-познавательное 

направление, досуговое направление, воспитательная работа. 

В дистанционном режиме могут быть организованы: 

 - просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

видеотрансляций знаковых спортивных мероприятий;  

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов выдающихся 

спортсменов;  

 - просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных  и 

метапредметных результатов общего образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;   

- занятия в формате видеоконференций. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целью данного направления является на формирование у детей и подростков 

позитивного отношения к физической культуре, культуре здоровья – 
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развитие навыков сохранения своего здоровья, здорового образа жизни, 

профилактику негативных явлений и оздоровление участников смены. 

В рамках этого направления могут проводиться: 

прогулки и игры на свежем воздухе; 

организация спортивно-массовых мероприятий (ГТО);  

просветительские и профилактические беседы. 

Интеллектуально-познавательное направление 
Основным назначением данного направления является повышение 

интеллектуального уровня детей и подростков, расширение их кругозора, 

расширение знаний. 

Данное направление предполагает проведение таких мероприятий как:  

Познавательно-развлекательный веб-квест «Я люблю Россию»; 

Челлендж «Быстрее, выше, сильнее» 

Досуговые направление 
Целью данного направления является развитие и воспитание каждого 

ребёнка, раскрытие его творческого потенциала, индивидуальных 

способностей, формирование позитивных черт характера, воспитание 

духовно-богатой, творческой личности. 

В рамках этого направления могут проводиться: 

выставка рисунков и плакатов «ПДД»; 

конкурсное мероприятие «Ассорти талантов»; 

выставка поделок «Родной край». 

Воспитательная работа 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная 

форма воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется на принципах творческого сотрудничества. Воспитание 

нравственных качеств, навыков и основ культурного поведения 

осуществляется в процессе работы над формированием нравственного 

самосознания личности. Важно постоянно направлять действия детей, учить 

их следовать нравственным правилам, на собственном опыте убеждаться в их 

важности. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 

воспитатель отряда через просветительские и воспитательные беседы, 

наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 

Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий различной 

направленности. Через мероприятия и экскурсии воспитывается и 

формируется гражданская культура и гражданская позиция. 

Кроме того, проводится психолого-педагогическое сопровождение, которое 

заключается в проведении диагностики (выявление интересов и склонностей 

детей, определение особенностей поведения и общения, выявление лидера в 

коллективе и т.д.), индивидуальных и групповых бесед с детьми, 

тренинговых занятий, консультаций с психологом. 
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Механизм реализации программы смены 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

заместитель начальника лагеря (старший вожатый) – воспитательная 

работа (организует формирование отрядов, производит закрепление 

вожатых; отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, 

планом-сеткой; осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, 

проводит семинары-совещания для вожатых; организует оформление 

территории, помещений лагеря в связи с торжественными (тематическими) 

мероприятиями; 

воспитатели – организовывают работу отрядов, координируют игровую 

деятельность; 

отрядный вожатый: проводит анкетирование детей с целью выявления их 

интересов, склонностей и достижений; ежедневно  отслеживает настроения 

детей; удовлетворенность проведенными мероприятиями; участвует в 

организации и проведении общелагерных мероприятий в 

соответствии с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 

контролирует выпуск радиопередач еженедельных отрядных газет; 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях в соответствии с 

программой и планом-сеткой;  составляет отрядный план работы, 

согласованный со старшим вожатым, и 

отчитывается в его выполнении; 

инструктор по физической культуре организует и проводит спортивно- 

оздоровительные мероприятия; 

Материально – техническое обеспечение 

Для полноценной организации коммуникационного процесса в онлайн 

режиме с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимо обеспечить: 

1. Со стороны организации: 

1.1. ноутбук (персональный компьютер) – 2 шт.; 

1.2. смартфон с возможностью фото- и видео- съемки 

2. Со стороны ребенка: 

2.1. ноутбук (ПК); 

2.2. наушники (желательно с гарнитурой); 

2.3. веб-камера 

2.4. смартфон с возможностью фото- и видео- съемки 
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Приложение 1 

 

Режим работы ЛДП «Почемучка»: 

9.00 – Перекличка в Telegram; 

9.15 – 9.30 – зарядка онлайн; 

9.30 - 10.30 – свободное время; 

10.30 – 11.10 – онлайн лекция (Сферум).; 

11.10 – 13.10 – самоподготовка; 

13.10 - 14.30 – просмотр фильма; 

14.30  – 15.00 – обсуждение в чате. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование мероприятий 

 

№ дня 
Мероприятие Ответственный 

1 день – день 

встречи 

«День знакомств» 

25 июня 

- Встреча детей в Telegram ; 

- Знакомство с режимом дня (см. 

приложение № 1). 

- Проведение инструктажа по ТБ. 

- Создание эмблемы, название отряда, 

девиза. 

- Конкурс на лучшее оформление 

эмблемы 

- Просмотр мультфильма 

- Обсуждение в чате отряда 

Воспитатели 

Вожатые 

 

2 день 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

26 июня 

9.00 – Перекличка в Telegram; 

9.15 – 9.30 – зарядка онлайн; 

9.30 - 10.30 – свободное время; 

10.30 – 11.10 – онлайн лекция «Мы за 

ЗОЖ»  (Сферум конференция).; 

11.10 – 13.10 – самоподготовка; 

13.10 - 14.30 – Сдача норм ГТО; 

14.30  – 15.00 – обсуждение в чате. 

Воспитатели 

Вожатые 

 

3 день  

27 июня «День 

молодёжи» 

 

9.00 – Перекличка в Telegram; 

9.15 – 9.30 – зарядка онлайн; 

9.30 - 10.30 – свободное время; 

10.30 – 11.10 – онлайн лекция (выдача 

задания на день) (Сферум конференция); 

11.10 – 13.10 – самоподготовка; 

13.10 - 14.30 – просмотры концертов в 

социальных сетях; 

Учитель 

физкультуры 

Воспитатели 

Вожатые 
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14.30  – 15.00 – обсуждение в чате. 

4 день «День 

фантазии» 

28 июня 

9.00 – Перекличка в Telegram; 

9.15 – 9.30 – зарядка онлайн; 

9.30 - 10.30 – свободное время; 

10.30 – 11.10 – онлайн лекция 

(конференция Сферум); 

11.10 – 13.10 – самоподготовка; 

13.10 - 14.30 – рисунки на асфальте; 

14.30  – 15.00 – обсуждение в чате. 

Воспитатели  

Вожатые 

5 день «День 

кораблестроения» 

 

29 июня 

9.00 – Перекличка в Telegram; 

9.15 – 9.30 – зарядка онлайн; 

9.30 - 10.30 – свободное время; 

10.30 – 11.10 – онлайн лекция «Морской 

флот Петра 1» (Сферум конференция); 

11.10 – 13.30 – Киноурок «Ванька - 

адмирал» 

13.30 - 14.30 – обсуждение в чате 

  

Воспитатели 

Вожатые 

 

6 день 

Закрытие лагерной 

смены «Мы 

будущее России» 

30 июня 

9.00 – Перекличка в Telegram; 

9.15 – 9.30 – зарядка онлайн; 

9.30 - 10.30 – свободное время; 

10.30 – 11.10 – онлайн лекция «Я - 

патриот» (Сферум конференция); 

11.10 – 13.30 – Познавательно-

развлекательный веб-квест «Я живу в 

России» (онлайн карта с гиперссылками) 

13.30 - 14.30 – прощание со сменой, 

просмотр видеоролика «Веселая смена» 

Воспитатели 

Вожатые 
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Приложение 2 

Инструктаж по технике безопасности и правилам работы с 

персональным компьютером 

 

1. Согласно п.10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» непрерывная работа с трансляциями индивидуального 

монитора компьютера должна составлять: 

для детей 6-9 лет — не более 15 минут; 

для детей 9 -12 лет — не более 20 минут; 

для детей 12 -15 лет — 25 минут. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на активностях составляет: 

для детей 6-8 лет — не более 20 минут; 

для детей 8-10 лет — не более 25 минут; 

для детей 10-13 лет — не более 30 минут; 

для детей 13-15 лет — 35 минут. 

2. Необходимо чередовать разные виды деятельности. Не сидеть все время за 

компьютером  

3. Необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

4. Для снятия зрительного напряжения, возникающего в результате работы 

на компьютере, в течение 1-2 минут должна проводиться гимнастика для 

глаз. Проводить гимнастику следует через 15 - 20 минут онлайн-занятий, 

либо сразу после появления признаков зрительного утомления.  

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз (Приложение 5 к 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5. Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть 

вдаль (считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 

влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 – 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, 

потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в 

правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 

посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 – 2 раза. 

5. При проведении занятия обязательно нужно предусматривать 

«физкультминутки». Своевременное их проведение способствует, помимо 

предупреждения локального утомления, также и повышению общей и 

умственной работоспособности ребенка. По содержанию они различны и 
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предназначены для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц 

или систему организма. Проводить 2-3 минутные физические упражнения 

необходимо при появлении первых признаков утомления у детей (примерно 

через каждые 15-20 минут). Вопрос о наиболее удобном времени проведения 

физкультминуток решает сам вожатый или воспитатель. Комплексы 

упражнений необходимо чередовать. 

Рекомендуемы комплекс упражнений ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК 

(ФМ) (Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Физкультминутка общего воздействия. 

В качестве примера можно предложить еще несколько комплексов 

физкультминуток: 

1. И.п.- о.с. 1-2 – встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться 

вверх за руками. 3-4 – дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить 

перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот туловища 

направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 – то же в 

другую сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 

притянуть ногу к животу, 2 – приставить ногу, руки вверх-наружу, 3-4 – то 

же другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 
 

 

 
 


