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Типы   программ: 
По направленности:  

 комплексные  (разноплановая 
деятельность, объединяющая различные 

направления отдыха), тематические и 
профильные (одно ведущее 

направление) 
По  продолжительности: 

 долгосрочные ( программа развития 
лагеря) и краткосрочные (лагерная 

смена или летний сезон) 
По инновационности: 

модифицированные  
(скорректированная) и авторские  

(авторская концепция) 
 



Принципы организации  
и содержания деятельности  

 
-Принцип многообразия видов и содержания деятельности 
(разнообразные формы деятельности) 
- Принцип свободы творчества (право выбора: деятельности, 
ролевой позиции при подготовке дел, участие в досугово-
развлекательных мероприятиях) 
- Принцип социальной активности (включение в социально-
значимую деятельность при проведении разноплановых 
мероприятий) 
- Принцип взаимосвязи педагогического управления и 
самоуправления (формирование временных творческих групп из 
числа детей и взрослых по организации жизнедеятельности в 
лагере 
 



Программа 

Актуальность 

Преемственность 

Логичность, 
целостность 

Полнота 
изложения 

Реалистичность 

Адаптивность 

Оригинальность 

Грамотность 



Примерная структура программы,  
реализуемой организацией, осуществляющей 

отдых и оздоровление детей 
1. Титульный лист (не должно быть картинок!) 

2. Информационная карта программы (в таблице) 

3. Пояснительная записка 

4. Планируемые результаты 

5. Содержание программы 

6. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

7. Система контроля и оценивания результатов 

8. Список литературы и интернет-ресурсов 

9. Приложения 



Актуальность  
для государства, ОУ, 

ребенка, родителей)  

Новизна  
отличия от 

реализованных ранее 

Характеристика 
участников 
программы  

возраст, контингент и 
кол-во детей 

Цель  
прописана конкретно и 
достижима в условиях 

смены 

Задачи 
используются глаголы: 
развивать, расширить, 
обучить, организовать, 

провести, вовлечь, 
получить новые умения  

Концепция 
основные идеи, 

принципы и подходы, 
смысл названия 

программы 

Особенности 
организации процесса 

по программе 

Пояснительная записка 



Планируемые результаты программы 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ    и    КАЧЕСТВЕННЫЕ 
 

- реализовано… 

- вовлечены… 

- приняли участие… 

- создали… 

- увеличилось… 

- повысился уровень… 

- применены навыки… 

- проведен   комплекс    мероприятий…                                                                                  

  и т.п. 

 
 



Содержание    программы 

Представлены проекты, модули, блоки, основные 
направления деятельности по этапам 
(подготовительному, организационному, основному, 
заключительному). 
Описание игровой модели программы (игровой замысел, 
правила игры, атрибутика). 
 Расширение и углубление знаний (для профильной 
смены); тематический сюжет  
(для тематической смены). 
 

 



В соответствии с Программой развития воспитательной компоненты: 
гражданско-патриотический; духовно-нравственный, интеллектуальный, 
здоровьесберегающий, коммуникативный, экологический, эстетический и 
т.д. 
 
В соответствии с ФГОС:  
спортивно-оздоровительный, духовно-нравственный, социальный, 
общеинтеллектуальный, общекультурный. 
 
 
В соответствии с компонентами смены: 
оздоровительный, образовательный, трудовой, культурно-досуговый, 
развивающий 

Направления содержания программы 



В соответствии с направлениями деятельности РДШ: 



Каждый блок (модуль, направление) можно 
представить в виде таблицы 

Цель: Задачи: Формы 

организации 

деятельности 

Мероприятия Планируемый 

результат 

          



Необходимые условия реализации 
 (ресурсное обеспечение программы): 

 а)    кадровое обеспечение и обучение кадров; 

б)   материально-техническое (и финансовое) обеспечение; 

в)    нормативно-правовое обеспечение; 

г)   научно-методическое обеспечение. 

 
 Психоло-педагогическое 

сопровождение программы; 

 Организация питания; 

 Система оповещения родителей и 

общественности о работе лагеря; 

 Система внешних контактов лагеря 



Контроль и результативность 
- механизм оценки эффективности реализации программы; 
- методы оценки эффективности мероприятий 

(количественные и качественные показатели); 
- методики, направленные на изучение уровня 

самодеятельности, самореализации детей в различных 
видах деятельности; 

- наличие системы стимулирования (количество и качество 
достижений участников смены); 

- показатели социальной активности (активность, 
повышения уровня успешности); 

- уровень удовлетворенности детей и их родителей 
качеством реализации программы 



Список литературы и интернет-ресурсов 

- литература и интернет-ресурсы, 

используемые педагогом для разработки 

программы и организации 

образовательного и воспитательного 

процесса; 

- литература, рекомендуемая для детей и 

родителей по данной программе 



Приложения 

- план-сетка работы лагеря на смену; 

- режим работы лагеря; 

- сценарии мероприятий; 

- тематика экскурсий, проектов; 

- план физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы; 

- мониторинг образовательных и воспитательных результатов, 

оценочные материалы, диагностические карты 


