
 



Пояснительная записка 

Идея России, которая осознается  

нами, должна определить путь 

 нашего будущего служения ей.  

Г.П.Федотов 

 

- актуальность 

Программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря разработана в соответствии с 

концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

предназначена для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Кузнечик» 

историко-патриотической смены «Память» с дневным пребыванием детей на июнь 2022 

года.  

Патриотизм является независимой от политической конъюнктуры ценностью, поэтому 

патриотическое воспитание выступает как фактор единения общества, служит источником 

и средством духовного, нравственного и экономического возрождения России. 

Программа определяет содержание, основные пути развития историко - патриотического 

воспитания в летнем оздоровительном лагере   и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Программа историко-патриотического воспитания имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем. 

- новизна 

Новизна и особенность программы состоит  в разработке модели воспитательного 

процесса, направленного на личность воспитываемого, развитие его природных задатков,  

воспитание духовно-нравственных качеств через включение  в интеллектуально – 

досуговую, социально-значимую деятельность как активных организаторов и участников  

мероприятий в ходе совместной деятельности взрослых и детей. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать 

свою материальную независимость.   

Личность гражданина-патриота, характеризуется самостоятельностью мышления, 

важнейшими духовными и нравственными качествами, веротерпимостью, проявлением 

любви к Родине, к родному Краю, к родным и близким, гордости за свое Отечество, за 

историю и достижения народа, почитанием национальных святынь и символов, 

уважением Конституции страны, законности к правовым основам государства. 

Одним из направлений историко-патриотического воспитания является формирование 

уважения к своему государству, закону, праву и ответственности, изучение Конституции 

РФ и Конвенции о правах ребенка, законов о государственных символах. Сегодняшнее 

молодое поколение все чаще обращается к истории государственных символов. Это 

свидетельствует о поиске нравственных ориентиров и духовных ценностей в молодежной 

среде. 



- категория участников 

Сегодняшние дети и молодежь – будущее нашей страны и всего мира. Им предстоит 

жить и быть творцами ХХI века. Сегодня как никогда остро актуализировались проблемы 

нового века, решение которых будет зависть от нас. Что мы сейчас перенесем из 

ушедшего в наступивший век? Что мы унаследуем: историю, традиции своего народа и 

всего мира, достижения техники и науки, ценности культуры, духовные ценности, 

определяющие наше миропонимание, мироощущение, наше отношение к жизни? С чем 

мы идем в наступивший ХХI век: с добром или злом, с войнами или миролюбием, с 

экологическими катастрофами или солнечным небом, с обывательским мировоззрением 

или с планетарным мышлением? Судьбы будущего будет зависеть и оттого, какие люди 

будут его творцами, какими качествами они будут обладать. Каким человеком должен 

быть наследник будущего – творец нового тысячелетия? 

Детский оздоровительный лагерь – это то место, куда стремятся дети, чтобы 

отдохнуть, найти друзей, проявить себя, ощутить свою значимость, заняться любимым 

делом. Именно на это важно сориентировать педагогов, чтобы оправдать ожидание детей, 

не разочаровать их. В то же время взрослым необходимо, максимально используя 

воспитательные возможности временного детского коллектива, всесторонне развить 

детей, стимулировать их активность и творчество, упорство в преодолении трудностей. 

-история (преемственность) 

Становление гражданского общества и правого государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в тоже время возросла ответственность за свою 

судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно- нравственный, идеологически, 

культурно-исторический, военно-патриотический.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный летний отдых школьников; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала школьников и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, так как 

включает в себя разнообразные виды совместной деятельности несовершеннолетних и 

педагогов, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в ОУ. 

 

-базовые ценности 

Родина. Семья. Дружба. Труд. Милосердие. 

 

- основные принципы 

Модульные принципы: 

 В основу системы воспитания в лагере заложены принципы гуманистической 

педагогики,  в соответствии с едиными подходами к организации мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании - 2022: 



1. Принцип  самореализации, формирования личностных качеств 

 Осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой в лагере 

 Добровольность включения школьников в ту или иную деятельность 

 Обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей 

 Создание ситуации успеха, поощрения достигнутого 

 Признание личности человека растущего и развивающегося высшей социальной 

ценностью 

2. Принцип включенности  в социально – значимые отношения, приобретение нового 

социального опыта 

 Обеспечение участниками гарантий свободного выбора деятельности и права на 

информацию 

 Наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены 

 Предоставление возможности   и права  отстаивать свое мнение 

 Взаимоуважение всех участников смены 

3. Принцип коллективного творческого дела, совместной деятельности взрослых и 

детей 

 Создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения 

 Формирование чувства ответственности за принятие решения, за свои поступки и 

действия 

4. Принцип соответствия деятельности потребностям интересов личности ребенка 

5. Принцип социального партнерства с семьей, формирование коллектива 

 

Цель программы: создание условий для формирования в детях чувства 

патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края путем 

вовлечения их разнообразную творческую, спортивную, интеллектуальную деятельность. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

 Формирование гражданских качеств: любовь к Родине, патриотизм, 

ответственность и т.п.; 

 Воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства; 

 Формирование духовно-нравственного отношения к природе и приобщение 

к культуре предков, к традициям и обычаям русского народа, привитие 

чувства любви к родному краю. 

 Развитие у ребят разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления, общественной активности и дисциплины, личностного 

развития, духовного и физического оздоровления, развитие творческих 

способностей. 

 Повышение культуры межличностных отношений и межнациональных 

отношений; 

 Знакомство с традициями и обрядами народов, проживающих на территории 

района; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Развитие социально значимых качеств в ребенке; 



 Формирование мотивации применения накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни. 

Ожидаемые     результаты 

     В результате реализации программы ее участники получат определенные знания, 

умения, навыки работы в органах детского самоуправления, социальной деятельности, 

познакомятся с культурными традициями народов и народностей Российской Федерации. 

Дети будут привлечены к оздоровительным, экскурсионным, спортивным, творческим 

мероприятиям, и результатом этих занятий будет улучшение их эмоционально-

физического состояния. Участие в программе благотворно скажется на духовном и 

интеллектуальном развитии детей. Они увидят всю красоту и неповторимость своего 

микрорайона, познакомятся с его историей и природой осознают необходимость 

бережного отношение к окружающему нас миру и сообществу людей, проживающих в 

нем.   

Планируемые     результаты 

Для детей: 
 физическое и психологическое оздоровление детей. 

 приобретение детьми опыта общения со сверстниками. 

 самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 расширение социального опыта. 

 развитие патриотической и гражданской активности. 

 развитие важнейших духовно - нравственных качеств. 

 развитие лидерских качеств и умений. 

 создание мотивации на познавательную деятельность. 

 расширение представлений детей об истории России. 

 формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга. 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

 развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, укрепление 

здоровья детей 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей 

 проявление инициативы детей в организации досуга 

 желание участвовать в работе лагеря в дальнейшем 

 развитие творческой активности каждого ребенка 

Для педагогов: 

 умение ставить себя рядом с ребенком в   деятельности, а не против     него. 

 создание  «методической копилки» по результатам работы. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах. 

 приобретение опыта помощи  ребёнку, понимания  себя, верить в свои силы, создавать 

ситуацию успеха. 

 укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 получить новую методическую систему обработки, хранения и воспроизводства 

лучшего опыта работы. 

 повысить методический уровень вожатых и педагогического коллектива. 

 



 

Содержание программы 

Программа историко-патриотической смены «Память»- это непрерывный поиск 

вариантов, позволяющих ребенку расширить как пространство внешнего взаимодействия 

в среде детского  лагеря, так и раздвинуть границы пространства собственного 

мироощущения; а взрослому, педагогу, понять и яснее увидеть проблемы детей 

сегодняшнего дня и помочь каждому ребенку – участнику программы в решении его 

проблем. Чтобы сформировать свое ценностно – смысловое пространство ребенок должен 

жить в мире общечеловеческих ценностей, таких как: Добро и Справедливость, Честность 

и Порядочность, Патриотизм и Гражданственность, Любовь к Родине и Любовь к своей 

Семье, Мир и Культура и многих других. И здесь на помощь приходит игра – 

универсальное педагогическое средство. Игровые технологии являются и сегодня 

актуальными. Ориентируясь на интересы детей (а они выявляются в ходе проведения 

входящей и итоговой диагностики), а так же на потребности социума, нами 

разрабатываются новые, инновационные формы игровой деятельности и наполняются 

новой тематикой и нестандартным содержанием.  

- модель, игровой сюжет… 

Все дни проживания ребенка в лагере объединяются определенным сюжетом 

ролевой игры, каждый день имеет своё название («День Российского флага», «День героя, 

«День Памяти» ит.д.). Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении которых 

требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою самооценку, 

предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах деятельности, предложенных 

игровыми ситуациями. Учет достижений ребенка на промежуточных и итоговых этапах 

(фестивалях, праздниках, конкурсах, ритуалах награждения с использованием атрибутики 

и символики игры и др.) – создает условия для индивидуально – личностного развития 

ребенка в той сфере, которая наиболее полно позволяет раскрыть и реализовать его 

способности и возможности. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в 

обучение, творчество, в модель человеческих отношений.  

 

По продолжительности программа историко-патриотической смены «Память» 

является краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены. Программа  летнего 

лагеря дневного пребывания  «Кузнечик» включает в себя 4 тематических модуля: 

1 модуль « Я и школа» 

Содержание деятельности. 
 Основное содержание деятельности - осмысление ребёнком необходимости  знаний для 

успешной жизни в современном мире. 

 Задачи: 

 Формировать у ребят осознание своей принадлежности к коллективу, стремление к 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы. 

 Формировать у детей сознательное отношение к укреплению своего здоровья, 

стремление к участию в спортивных состязаниях и санитарно-оздоровительных 

мероприятиях. 

 Предполагаемые мероприятия по реализации данного блока Программы с учётом 

возрастных особенностей воспитанников: 

 экскурсии по школе, в школьный музей «Память» 

 презентация «Наша школа»; 

 акция  «Школа – наш второй дом»; 

 конкурсы рисунков «Моя школа в будущем» 

 викторина «Знатоки школы» 

  концерт- презентация отрядов  «Встречайте,  это мы!» 



 спортивные мероприятия: «Все мы любим спорт!», «Наши любимые игры», 

«Путешествие  в замок Спорта»; 

 конкурс поделок из природного материала «Мир нашего детства» 

2 модуль «Я – гражданин России» 
 В содержание деятельности входит осмысление ребёнком себя как части своей Родины, 

её гражданина и патриота. 

Задачи: 
 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к труду и народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите её свободы и 

независимости; 

 формировать у школьников осознание нравственного и правового долга и 

обязанностей по отношению к природной среде, ответственность за её состояние; 

 воспитывать в детях способность к эстетическому восприятию отечественной и 

мировой культуры, произведений искусства; бережное отношение к памятникам культуры 

и искусства и народного творчества; 

 формировать у школьников стремление к развитию художественных способностей и 

творческой деятельности в различных видах искусства и труда. Обогащать их 

эстетические знания и совершенствовать умения и навыки. 

 Предполагаемые  мероприятия по реализации данного блока Программы: 

- викторины «Символы моей России», «Символы  городского округа Подольск» 

- виртуальные экскурсии  «Моя малая Родина»; 

- экологические викторины; 

- праздник «Моя Россия - Моя Страна!» 

- организация трудовых десантов. 

3 модуль «Я и история моей страны» 
Содержание деятельности: осмысление значимости страны в истории мировых 

цивилизаций. 

 Задачи: 

 воспитывать уважение и пробудить интерес учащихся к культуре и истории своего 

народа; 

 сформировать творческое и вместе с тем ответственное отношение к миру, 

подготовить детей к восприятию духовно-нравственных ценностей; 

 развивать личность ребенка на основе овладения историческими знаниями, 

способности ориентироваться  в важнейших достижениях нашей страны, в том числе 

великой победе над фашизмом. 

 Предполагаемые мероприятия: 

 игра-путешествие «По страницам государства Российского» 

 митинг «Память благодарных потомков» 

 игра «Зарница» 

 конкурс проектов «Герои прошлого и настоящего» 

 творческий конкурс «Покоритель Вселенной» 

 интеллектуальные игры «Великие люди - Великой страны» 

 игра путешествие «Мир народной культуры» (инсценировка любимых сказок, русские 

народные песни, знатоки пословиц и поговорок, игры народов страны) 

4 модуль  «Я и мои земляки» 
 Содержание деятельности:  осознание того, что каждый ребёнок не только сын или дочь 

своих родителей, но гражданин Отечества. 

 Задачи: 

 формировать у воспитанников лагеря осознание своей принадлежности к родному  

городу, микрорайону, улице; 



 включить в воспитание гражданина-патриота таких факторов, как семья, ближнее 

окружение, этнокультурная среда, регион проживания с его экономическими, 

социальными, культурными особенностями; 

 воспитывать чувство гордости за своих выдающихся земляков. 

 Предполагаемые мероприятия: 

 экскурсии по музеям и выставочным залам родного города: Подольский краеведческий 

музей, Выставочный зал, музей "Подолье" 

 посещение памятника Подольским курсантам, памятника  В.В.Талалихину 

 викторина «История страны в названиях улиц микрорайона» 

 конкурс рисунков «Мой любимый уголок» 

 творческий конкурс «Мы - прославим свой город!» 

 

Педагогические технологии, 

формы и методы работы по программе 

Ведущей технологией программы является игровая. Сопутствующими технологиями 

являются коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, активность, действие) и др. Эти 

технологии обеспечат достижение поставленных организационных и методических целей.     

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, интерес к созидательной 

деятельности, разовьет интеллектуальные и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, лидерские и организаторские навыки, привлечет 

ребят к сознательному выбору активного и здорового образа жизни. 

Виды деятельности 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, отражающих 

логику смены, основанных на принципах игрового моделирования программы: 

1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребенка, направленная 

на самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, 

необходимых для достижения игровой уели в рамках выбрано роли 

2. Познавательная деятельность. Получение новых знаний. 

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, личности ребенка в 

них. Обсуждение, сопоставление с современным обществом и человеком, поиск 

причин и следствий, открытых детьми явлений. 

Методическое и материально-техническое обеспечение Программы 
Научно-методическое: 

 наличие необходимой документации, программы, плана. 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены. 

 рекомендация методической литературы: сценарии, игры, викторины и т.д. 

 литература: научная и художественная (по истории России). 

 Медиа-продукты,  компьютерные программы и др. 

Материально-техническое: 

 Помещения и площадки: 

Помещения и площадки Применение 

Кабинет – 6шт. Отрядное место 

Спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка 



(в случае плохой погоды) 

Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, спортивные состязания и 

др. 

Школьный двор Прогулки, отрядные дела, игры-путешествия 

Актовый зал Праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, работа детской 

творческой мастерской 

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

Школьная столовая Завтрак, обед 

Методический кабинет Творческая мастерская воспитателей 

Комната отдыха Просмотр видеофильмов, спокойные игры 

 Аудиоматериалы и видеотехника: телевизор, видеокамера, фотоаппарат, ПК, 

интерактивная доска, аудио-магнитофон. 

 Материалы для оформления и творчества детей: ватман, бумага цветная, клей, краски 

акварельные, гуашь,  фломастеры, карандаши цветные и простые, мел и др. 

 Спортивно-игровой инвентарь: волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, 

обручи, скакалки и др. 

 

 


