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1. Информационная карта программы 
 

№ Наименование программы Программа детского летнего оздоровительного 
лагеря «Школа здоровья» 

1.  Заявитель Дом детского творчества 
2.  Адрес организации 169600, РК, г. Печора ул. Ленина 26, 

телефон 8(242) 3-94-05 
3.  Руководитель проекта Шиповалова Виктория Александровна, 

директор ДДТ 
4.  Составитель Бычкова Анна Владимировна, 

педагог дополнительного образования 
5.  Реализация Бычкова Анна Владимировна, 

Канева Елена Вениаминовна, 
Юркевич Галина Павловна, 
педагоги дополнительного образования 

6.  Место проведения 169600, РК, г. Печора, ул. Ленина 26 
7.  География учащихся Учащиеся объединений Дома детского творчества, 

учащиеся 1-7 кл.  
8.  Количество участников 

программы 
30 человек 

9.  Сроки проведения 6 июня-30 июня 2016 г. 
10.  Количество смен 1 смена 
11.  Тип лагеря Профильная смена, 

лагерь с дневным пребыванием детей 
12.  Цель и задачи программы. 

Цель: приобщение воспитанников к культуре коми.  
Задачи:  
− обеспечение широкой направленности содержания образовательно-воспитательного 

процесса для ознакомления детей с природой, историей и культурой коми края; 
− создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и 

оздоровления детей; 
− воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, 

гражданские и многокультурные черты; 
− развитие духовно-познавательных потребностей детей; 
− развитие и реализация творческого и познавательного потенциала, потребность в 

самореализации каждого ребёнка; 
− развитие мотивационной сферы; 
− развитие коммуникативных качеств; 
− сохранение и укрепление здоровья детей 

13.  Ожидаемые результаты. 
Реализация программы позволяет приобщить воспитанников к духовным, культурным 
традициям коми народа, развивать творческое воображение и мышление, формировать 
общую культуру и коммуникативные навыки общения, укреплять здоровье 
воспитанников, воспитывать нравственно-патриотическую личность 
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2. Пояснительная записка
Анализируя занятость детей в каникулярное

время в течение года, можно сделать вывод,
что именно летние каникулы занимают боль-
шую часть их свободного времени. Этот пери-
од благоприятен для игр, соревнований  на све-
жем воздухе, развития творчества, приобще-
ния к культурным ценностям, общения со свер-
стниками, общения в незнакомом коллективе.
Органичное сочетание досуга с образователь-
ной деятельностью позволяет решить пробле-
му занятости детей в свободное время, умень-
шив степень возникновения девиантного пове-
дения. Большинство детей в летний период не
выезжает за пределы города, поэтому у роди-
телей встаёт проблема организации досуга ре-
бёнка. Поэтому возникает необходимость по-
мочь таким семьям в какой-то мере решить
проблемы по организации досуга, оздоровления
и воспитания детей во время летних каникул.

В настоящее время, в условиях возрожде-
ния национального самосознания и осознания
духовных ценностей народной культуры рас-
тет интерес к культурному наследию России
в целом и культуре народа коми в частности.

Особенно в преддверии юбилея республики.
Дополнительное образование должно способ-
ствовать формированию национального само-
сознания, уважения к историческому и куль-
турному наследию народов своего региона.
Коми край самобытен и богат традициями,
которые нужно знать и помнить. Ведь неда-
ром говорится, что народ, не помнящий свое-
го прошлого, не имеет будущего. Именно по-
этому дополнительное образование должно
предусматривать формирование у детей чув-
ства сопричастности к традициям и духовным
ценностям Родины. Местный материал очень
важен при установлении связи исторического
прошлого с современностью, понять взаимо-
связь местного и общего, а в итоге вырабо-
тать активную жизненную позицию, зрелое ми-
ровоззрение. Использование краеведческого
материала в познавательных целях открыва-
ет широкие возможности для самостоятель-
ной деятельности воспитанников для поиска,
исследования и даже небольшого открытия.

Одной из форм деятельности в летний период
Дома детского творчества (ДДТ) является орга-
низация отдыха, оздоровления и труда обучаю-
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щихся. Сочетание обучающей, воспитательной
деятельности и организации досуга обеспечива-
ет повышенный интерес к летним площадкам
Дома детского творчества. Именно поэтому на
базе Дома детского творчества традиционно от-
крывается оздоровительный лагерь для детей 1-
7 классов.

Дом детского творчества - многопрофиль-
ное учреждение дополнительного образования
детей. Воспитательно-образовательный про-
цесс ведется по направленностям: художе-
ственной, экологической, технической, и пр.
Воспитанники дома детского творчества тра-
диционно достигают высоких результатов на
конкурсах различного уровня и в период лет-
них каникул активно принимают участие в лет-
ней оздоровительной площадке.

В рамках общей  программы летней оздо-
ровительной площадки на базе ДДТ "Забав-
ные каникулы"  и на завершающем этапе твор-

ческого проекта "Палитра Севера" на базе
ДДТ в отрядах № 5, № 6 была реализована
программа "С днем рождения, Республика!",
посвященная 95-летию Республики Коми.
Цель программы: приобщение воспитан-

ников к культуре коми.
Задачи программы:
- обеспечение  широкой направленности со-

держания образовательно-воспитательного

процесса для ознакомления детей с природой,
историей и культурой коми края;

- создание системы интересного, разнооб-
разного по форме и содержанию отдыха и оз-
доровления детей;

- воспитание целостной личности, сочета-
ющей в себе нравственные, моральные, граж-
данские и многокультурные черты;

- развитие духовно-познавательных потреб-
ностей детей;

- развитие и реализация творческого и по-
знавательного потенциала, потребность в са-
мореализации каждого ребёнка;

- развитие мотивационной сферы;
- развитие коммуникативных качеств;
- сохранение и укрепление здоровья детей.
Функции программы: оздоровительная,

воспитывающая, обучающая, развивающая,
социализирующая, информационная, коммуни-
кативная, культурно-досуговая.

3. Структура и содержание программы
Содержание программы рассчитано на инфор-

мационно-образовательный, досуговый, оздоро-
вительный курс на 21 день. Работа с детьми ве-
дется ежедневно по 6 часов, кроме воскресенья,
дети находятся в лагере первую половину дня.
Педагогами подбирается материал в соответ-
ствии с особенностями контингента детей, лич-
ными интересами и погодными условиями.
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В профильный лагерь принимаются дети,
воспитанники Дома детского творчества, а
также дети, не посещающие учреждение до-
полнительного образования и изъявившие же-
лание посещать лагерь. Приём осуществля-
ется по письменному заявлению родителей.
Программа  рассчитана на детей в возрасте
от 7 до 14 лет.
В основу программы заложены:
- единство воспитания и обучения;
- познавательность;
- межпредметные связи;
- личностно-ориентированный подход;
- коллективное творчество.
Воспитательно-образовательная работа с

детьми младшего и среднего школьного воз-
раста в условиях детского оздоровительного
лагеря имеет свои особенности:

- дети разновозрастные, что создает слож-
ности в реализации задач и подготовке мате-
риала к занятиям;

- северные дети имеют ослабленное здо-
ровье и низкую степень работоспособности,
особенно после учебного года;

 

- детский коллектив кратковременный, что
также влияет на организацию работы.
Программа лагеря состоит из трёх

блоков:
1. Блок - творческие мастерские.
В этом блоке осуществляется деятель-

ность объединений художественно-эстетичес-
кой, технической,  культурологической направ-
ленности. Работу творческих мастерских осу-
ществляют педагоги дополнительного образо-
вания на основе дополнительных образова-
тельных программ - руководители соответ-
ствующих творческих объединений, специали-
сты специализированных структур. Занятия
организованы для всех детей, посещающих
лагерь. Продолжительность одного занятия -
один академический час.

2. Блок - общеразвивающие занятия.
В этом блоке была реализована большая

часть тем программы, посвященных юбилею
республики.

3. Блок - досуговые мероприятия.
В этом блоке осуществляются меропри-

ятия досугово-культурной направленности.
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Мероприятия направлены на формирование
навыков общения, развития творческого по-
тенциала, создание культурных ценностей:
игры (спортивные, сюжетно-ролевые, ком-
муникативные и др.), мероприятия, направ-
ленные на укрепление здоровья (спортивные
игры, экскурсии, походы, викторины, культ-
походы и др.).

Организацию и проведение мероприятий
этого блока осуществляют педагоги допол-
нительного образования Дома детского
творчества.

Все блоки взаимосвязаны и направлены
на реализацию программы.

Формы деятельности:
- праздники;
- спортивно-игровые мероприятия;
- конкурсы;
- различные виды зарядок;
- акции;
- краеведческий час;
- развлекательные программы;
-  интерактивная игра;
- презентации;
- конкурсные программы;
- творческие мастерские;
- викторины;
- экскурсии;
- коллективное творчество;
- индивидуальная работа;
- интегрированное занятие;
- беседы и пр.
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4. Рабочий план реализации программы 
 

Дата Форма работы и содержание деятельности Ответственные 
6 июня 

понедельник 
8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Открытие смены «Здравствуй, Лето!» Инструктаж/Отрядные 
дела/Игровая программа 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

7 июня 
вторник 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Творческая мастерская «Скручивание из лоскута «Неразлучники» 
(объединение «Национальная кукла») 
/по  подгруппам/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
Юркевич Г.П. 

8 июня 
среда 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/Инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Презентация «Легенда о Зарни Ань» 
12.15 – «Я расскажу о нашем крае, к 95-летию РК» /библ. № 17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
 

9июня 
четверг 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Коми национальные игры на улице (объединение «Национальная 
кукла»)  
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
Юркевич Г.П. 

10 июня 
пятница 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Творческая мастерская «Занятие в рамках проекта «Палитра 
Севера» на тему: Орнамент» 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
Юркевич Г.П. 
Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 

11 июня 
суббота 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Познавательная игра «Россия – Родина моя!» /библ. № 17/ 
13.00 – Обед 
13.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

14 июня 
вторник 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Творческая мастерская «Итоговое занятие в рамках проекта 
«Палитра Севера» Интерактивная викторина» 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
Юркевич Г.П. 
Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 

15 июня 
среда 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Презентация «Животные в годы ВОВ» 
12.15 – Игровая познавательная программа «Живая вода. ЗОЖ»  
/библ. № 17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
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16 июня 
четверг 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Работа психолога 
12.30 – Акция «Скажи, нет наркотикам»  
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

17 июня 
пятница 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак. 
11.30 – М/ф «Головоломка» (к/т им. Горького) 
13.30  – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

18 июня 
суббота 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.00 – «Мульт в кино» (к/т им. Горького) 
12.30 – Подвижные игры на улице 
13.00 – Обед 
13.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

20 июня 
понедельник 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Презентация «Легенда о Корт Айка» 
12.30 – Игровая программа «Олимпийские игры» 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
 

21 июня 
вторник 

8.30 – Регистрация участников лагеря/ Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – День именинника 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
 

22 июня 
среда 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка /инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Презентация «О детях – пионерах ВОВ» 
12.15 – «В моей семье хранится…» (военных, ушедших на фронт в Коми 
АССР) /библ. № 17/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
 

24 июня 
пятница 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
12.00 – Д/ф «Печора. Большая вода. В рамках 95-летия РК» 
(к/т им. Горького) 
13.00 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

25 июня 
суббота 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Игровая программа «Быт и культура коми народа»  
/библ. № 17/ 
13.00 – Обед 
13.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
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27 июня 
понедельник 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Презентация «10 уникальных мест Республики Коми» 
12.30 – Русское лото  
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
 

28 июня 
вторник 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка/инструктаж 
10.00 – Завтрак. 
11.30  – К/ф «Ночь в музее, секрет гробницы» (к/т им. Горького) 
13.30 – Подвижные игры на улице 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

29 июня 
среда 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка /инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Викторина «Культура, быт, жилище коми народа» 
12.15 – «Печора спортивная» /Краеведческий музей/ 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 
 
 

30 июня 
четверг 

8.30 – Регистрация участников лагеря /Линейка/  
9.00 – Зарядка /инструктаж 
10.00 – Завтрак 
11.30 – Праздник закрытия смены 
14.00 – Обед 
14.30 – Уход домой 

Бычкова А.В. 
Канева Е.В. 

 

 

5. Условия успешной реализации
программы.

Кадровое обеспечение:
В качестве воспитателей во время оздоро-

вительно-образовательной площадки задей-
ствованы педагоги дополнительного образо-
вания, являющиеся специалистами, професси-
оналами, что обеспечивает успешность в ре-
ализации программы, её разносторонность,
уникальность и результативность.

В реализации программы участвуют:
Воспитатели (педагоги дополнительного
образования, руководители объединений в
ДДТ):
- отряд № 5 - Бычкова А.В., руководитель
объединения изобразительного искусства
"Декор";
 - отряд № 6 - Канева Е.В., руководитель
объединения "Азбука компьютера".

Организаторы культурно-массовых мероп-
риятий (Бычкова А.В., руководитель объе-
динения "Декор", Канева Е.В., руководи-
тель объединения "Азбука компьютера",
дирекция  и сотрудники Центра Досуга и
кино им. Горького, дирекция и сотрудники
Печорского краеведческого музея, дирек-
ция и сотрудники Филиала центральной
библиотеки № 17).




