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Паспорт программы   профильной смены летнего оздоровитель-

ного  

лагеря «Городок здоровья» МБОУ НОШ №17 г. Пятигорска 

 

Наименование 

программы 

Программа профильной смены «The red sails» 

( «Алые паруса») пришкольного летнего оздоровительного лаге-

ря с дневным пребыванием детей «Городок здоровья» 

Разработчики 

программы 

 

Порохова К.В., Подлужная С.В., Гаспарян С.В., Акопян О.А., 

Ежова В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Исполнители 

программы 

1. Педагогический коллектив МБОУ НОШ №17 

2. Ученический коллектив. 

3. Социальные партнёры. 

Научно- методи-

ческие основы 

разработки про-

граммы 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2.  Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г № 1756-р. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения начальная общеобразовательная школа №17 

4. Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха 

учащихся» 

5. Авторская программа руководителя ШМО учителей англий-

ского языка  Подлужной С.В. в соавторстве с учителями англий-

ского языка МБОУ НОШ №17 г.Пятигорска 

Гаспарян С.В. и Акопян О.А. 

6. Авторская программа творческой  направленности 

«Творческая мастерская» Ежовой В.В. 

Цель программы Создание условий для выявления и поддержки наиболее одарен-

ных, творческих учащихся посредством погружения обучаю-

щихся в искусственно созданную языковую среду, для формиро-

вания мотивации на их дальнейшее овладение иностранным язы-

ком и приобретение ими новых социальных умений и навыков, 

расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Задачи програм-

мы 

-расширить коммуникативные умения учащихся в устной (гово-

рение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; 

-расширить лексического запаса у учеников через активные 

формы работы; 

-стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; 

-развивать кругозор детей через знакомство с обычаями и тради-

циями стран изучаемого языка в активной форме; 

-укреплять связей между детьми разного возраста; 

- вовлекать ребят в работу, которая помогает в сплочении кол-
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лектива; 

-выявлять и развивать творческие и индивидуальные способно-

сти ребенка;  

-формировать творческий подход к работе посредством изобра-

зительного и декоративного творчества; 

-обучать детей различным  видам художественного труда; 

-развивать у детей художественный вкус, образное мышление и 

творческоевоображение. 

 

Основные  

направления про-

граммы 

 

Познавательное, художественно-творческое, физкультурно-

оздоровительное, досуговое. 

Сроки реализации 

 

01. 06.2021г. - 25.06.2021г. 

 

Материально-

техническое  и 

методическое 

обеспечение 

 

Программа летнего оздоровительного детского лагеря «Городок 

здоровья» с профильной сменой «The red sails» 

( «Алые паруса») реализуется на базе МБОУ НОШ №17.     

                 В распоряжении  лагеря  имеются:                                                                                                                                                                                                 

спортивная площадка; 

спортивный зал;                                                                                                                                                                                       

медицинский кабинет;                                                                                          

отрядные комнаты;                                                                                               

актовый зал. 

библиотека.                                                                                                          

Оснащение: 

 Видеокамера и фотоаппарат; 

 Музыкальное оборудование; 

 Компьютеры и электронные доски в кабинетах 

 Компакт-диски; 

 Спортивно-игровой материал; 

 Канцелярские товары; 

 Призовой фонд; сувениры; грамоты; дипломы; 

Ресурсно-методическое обеспечение: 

- методическая литература по организации летнего отдыха детей; 

- разработки, сценарии различных мероприятий; 

-диагностический материал; 

-система поощрений. 
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Кадровый потен-

циал 

  Кадровое обеспечение- 100%:  

- административный аппарат, начальник лагеря; 

- педагогические работники (воспитатели, музыкальный работ-

ник, педагоги дополнительного образования) 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

 

Педагогические кадры.  

        Начальник лагеря, вожатые и воспитатели несут ответ-

ственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение распорядка 

дня, норм санитарной и пожарной безопасности, организацию и 

содержание оздоровительно-досуговой деятельности, работу ор-

ганов самоуправления и проведение досуговых мероприятий в 

рамках программы, анализируют деятельность отрядов. 

Порядок управ-

ления реализаци-

ей программы 

Общее руководство осуществляет администрация МБОУ НОШ 

№17, реализацию программы - коллектив пришкольного лагеря.  

Итоги реализации программы подводятся на педагогическом со-

вете. 

Ожидаемые ре-

зультаты про-

граммы 

- повысят уровень коммуникативной компетенции, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учетом их ре-

чевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

- расширят свой лингвистический кругозор, внимание, мышле-

ние, память и воображение; 

- наладят дружеские контакты со сверстниками, приобретут 

ощущение причастности к многонациональной культуре стран 

изучаемого языка, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран; 

- приобретенные во время мастер- классов знания станут осно-

вой для того, чтобы в будущем из них получились личности, 

способные к действию, и созиданию, а не разрушению. 

Контроль за ис-

полнением про-

граммы 

Директор школы: 

 -обеспечивает материально- техническое, кадровое, методиче-

ское сопровождение. 

Заместитель директора по ВР: 

-контролирует и анализирует ход выполнения программы; 

-предоставляет информацию о реализации программы   админи-

страции школы и в Управление образования. 

Педагогический коллектив: 

-реализует ход выполнения программы; 

- анализирует и корректирует ход выполнения подпрограммы; 
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- осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы; 

 

 Пояснительная записка 

В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален 

с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности лич-

ности в свободное время. В пришкольном лагере ребенок заполняет 

свое свободное время полезными делами. Сегодня в лагере учащиеся 

школы могут получить дополнительные знания, поправить свое здо-

ровье и просто отдохнуть. Весь педагогический коллек-

тив лагеря ориентирует свою работу на развитие личности. 

 В настоящее время, английский язык является востребованным. 

Некоторые семьи имеют возможность путешествовать за границу, де-

ти используют свои знания английского при работе с компьютером, а 

также могут свободно вести общение с иностранным другом по пере-

писке через интернет. 

Чтобы поддержать у детей интерес в дальнейшем изуче-

нии английского языка, была организована летняя  профильная смена 

«The red sails» 

( «Алые паруса») 

Важнейшим направлением в работе летней площадки станет ак-

тивное приобщение детей к изучению английского языка через песни, 

презентации, обучающие видео, стихотворения, рифмовки, решение 

загадок, ребусов, кроссвордов, через викторины, квесты. А также 

творческая деятельность, сплотившая детей по интересам в малые 

группы, что поможет проявить и раскрыть способности детей через 

искусство. В процессе занятий ребенок каждый раз будет искать свое 

решение поставленной задачи, свои способы выражения. Удачные, 

интересные, но разные работы (на одну тему) могут получиться одно-

временно у многих детей. Такая постановка вопроса раскрепощает де-

тей, они не боятся делать по- своему, как захочется, искать, развивать 

свое индивидуальное виденье, становятся настоящими творческими 

людьми. 

Ребят ждут соревнования, конкурсы, игры, увлекательные рас-

сказы о стране изучаемого языка, знакомство с культурой и традици-

ями стран мира, творческие мастер классы. Во время мастер-классов 

дети знакомятся с разными материалами для творчества :  синельной 

проволокой ,бисером, фольгой, бумагой, алмазной мозаикой и др.  

 

 Программа летней площадки нацелена не только на изуче-

ние английского языка, но и на творческое  развитие учащихся , кото-
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рое осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

творчества каждого ребенка и  рассматривается как важное условие 

социализации личности. 

 

Возраст детей 7 - 10 лет.  

Программа рассчитана на 1 смену (18 дней,10 занятий на ан-

глийском языке, 6 творческих мастер-классов 

 

Актуальность программы 

     Программа обучения английскому языку в школьном лагере 

направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка. Доступность её заключается в том, что обучение языку соче-

тается с отдыхом, с творческими мастер-классами, традиционными 

мероприятиями для школьного лагеря. Учитель использует нефор-

мальную ситуацию лагеря, когда не ставятся оценки, не дается до-

машнее задание. Преподаватель помогает детям говорить смело и не 

бояться общения на иностранном языке во многом благодаря прогрес-

сивной игровой методике обучения, что создает легкую, непринуж-

денную атмосферу и позволяет отчасти преодолеть языковой барьер. 

Дети погружаются в неформальную частичную англоязычную среду с 

опытными преподавателями, принимают участие в ролевых играх на 

английском языке, развить свои творческие способности и интеллек-

туальный потенциал, формируют социокультурную компетенцию: 

строят речевое взаимодействие в соответствии с нормами культуры 

страны изучаемого языка. 

     Обучение иностранному языку с использованием творческих 

занятий  в школьном лагере - это хорошая возможность повысить свой 

уровень знания языка в короткие сроки, получить огромную массу са-

мых приятных впечатлений и отдохнуть с пользой. 

    Данная программа предусматривает организацию летнего от-

дыха детей младшего и среднего школьного возраста в условиях 

школьного лагеря с дневным пребыванием. За время пребывания в ла-

гере дети подростки имеют возможность не только реализовать свои 

творческие фантазии в различных направлениях, но и узнать много 

нового и интересного об англоговорящих странах и их выдающихся 

людях. Кроме того, программа насыщена различными творческими и 

интеллектуальными мероприятиями в ходе которых дети пополнят 

свой словарный запас и получат дополнительную возможность услы-

шать английскую речь и почитать доступные тексты на иностранном 

языке. 

Цель и задачи программы 

Целью программы профильной смены является   создание 

условий для выявления и поддержки наиболее одаренных, творческих 
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учащихся посредством погружения обучающихся в искусственно со-

зданную языковую среду, для формирования мотивации на их даль-

нейшее овладение иностранным языком и приобретение ими новых 

социальных умений и навыков, расширение кругозора, развитие по-

знавательных интересов и творческих способностей детей. 

Так как данная смена летнего лагеря является профильной и 

имеет определенную направленность, педагогический коллектив 

МБОУ НОШ №17 в работе с детьми ставит следующие задачи: 
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Задачи: 

 расширить коммуникативные умения учащихся в устной 

(говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения, 

 расширить лексического запаса у учеников через активные 

формы работы 

 стимулировать интерес учащихся к изучению предмета, 

 развивать кругозор детей через знакомство с обычаями и 

традициями стран изучаемого языка в активной форме; 

 укреплять связей между детьми разного возраста; вовле-

кать ребят в работу, которая помогает в сплочении коллектива. 

 выявлять и развивать творческие и индивидуальные спо-

собности ребенка, формировать творческий подход к работе посред-

ством изобразительного и декоративного творчества. 

 обучать детей различным  видам художественного труда.  

 развивать у детей художественный вкус, образное мышле-

ние и творческое воображение. 

       Основные  направления программы:  

Образовательная деятельность, художественно-эстетическая, 

физкультурно-оздоравительная, досуговая. 

      Сфера применения программы 

Во время профильной смены летнего лагеря, а также в учебной 

и внеурочной деятельности как дополнительный материал к занятиям.  
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Содержание программы 

В основу программы входит изучение грамматики, лексики, ре-

чевых клише, аудирование, чтение, творческие занятия. 

В основе обучения грамматике лежит не столько теоретическое 

преподавание грамматических структур, сколько построение фраз, 

предложений, утверждений на основе увлекательных текстов, упраж-

нений, игр, стихов, песен и видеосюжетов. 

Ребенок, как правило, охотно соглашается изучить грамматиче-

скую тему с последующим ее закреплением в виде подвижной или 

настольной игры, инсценировки. Учащийся легко и непринужденно 

закрепляет грамматический материал в игровой ситуации. Ведь для 

ребенка игровая деятельность, разучивание песни, стихотворения, 

роль в инсценировке являются ведущими видами деятельности в 

младшем школьном возрасте. Основополагающий принцип обучения - 

«Учимся, играя!» 

Пополнение словарного запаса становится для учащихся труд-

ной задачей, так как изучая новые грамматические конструкции, пра-

вила, читая тексты, изучая стихи и песни, просматривая новые ви-

деоролики, они неизбежно сталкиваются с проблемой незнания новых 

слов. Желая быть участником всех видов деятельности и мероприя-

тий, учащийся невольно старается запомнить как можно больше пред-

ложенных слов и выражений, чтобы суметь выразить свое собствен-

ное мнение, отстоять ту или иную точку зрения. 

Изучение грамматики и лексики неизбежно приводит к увели-

чению словарного запаса по определенной тематике. Ведь тема - это 

совокупность лексики и грамматики. Высказываясь по определенной 

теме, ребенок учится выстраивать предложение грамматически пра-

вильно. Запас лексики обогащается синонимами, антонимами, изу-

ченным лексическим материалом. Учащийся закрепляет в высказыва-

нии совокупность изученного языкового материала. Ребенок испыты-

вает положительные эмоции от того, что преодолел очередной языко-

вой барьер. Он рад, что его понимают, и сам осознает, что говорит на 

иностранном языке. 

Использование ИКТ, видеороликов, творческих мастер-классов, 

фрагментов фильмов, СD, настольных игр позволяет создать благо-

приятную атмосферу погружения в англоязычную среду. Ребенок как 

бы сам становится актером, певцом или поэтом. Ребенок играет в во-

ображаемом сказочном мире, а в действительности на подсознатель-

ном уровне изучает английский язык непринужденно и легко. 

Использование аудиозаписей позволяет учащемуся научиться 

понимать иноязычную речь различных тембров и оттенков, вычленять 

из потока речи знакомые слова. Слушая аудиозаписи учащийся начи-
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нает подражать речи носителя языка, овладевать английской интона-

цией. 

В процессе занятий ребенок каждый раз будет искать свое ре-

шение поставленной задачи, свои способы выражения. Удачные, ин-

тересные, но разные работы (на одну тему) могут получиться одно-

временно у многих детей. Такая постановка вопроса раскрепощает де-

тей, они не боятся делать по- своему, как захочется, искать, развивать 

свое индивидуальное виденье, становятся настоящими творческими 

людьми. . 

Содержание программы учитывает возрастные роли как сред-

ства познания и коммуникации в современных условиях. 

Важным направлением является художественно-познавательная 

деятельность, сплотившая детей по интересам в малые группы. Разви-

вающая и обучающая  программа поможет проявить и раскрыть спо-

собности детей через искусство.  

           Формы работы 
- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуника-

тивные, логические, ролевые, дидактические, лингвистические), 

- конкурсы, 

- мастер-классы 

- викторины 

- инсценировки 

- проектная деятельность 

- квест, флешмоб 

В процессе обучения предусмотрено использование фронталь-

ной, групповой и индивидуальной форм учебной работы. 

 

Для реализации данной программы были поставлены следую-

щие условия: 

- обязательное наличие технически и информационно оснащен-

ного кабинета иностранного языка (компьютер, проектор, интерак-

тивная доска), 

- наличие дидактического и методического материалов: 

- наличие раздаточного материала для творческих занятий. 

- разработки для проведения занятий: схемы, таблицы, 

- разработки информационного характера 

      

   Форма подведения итогов 

Промежуточные результаты работы лагеря подводятся на еже-

дневных заседаниях, окончательные – на итоговом сборе, где подво-

дятся итоги, вручаются грамоты участникам в зависимости от номи-

нации (личностные результаты, отчет о работе лагеря будет опубли-

кован на сайте школы. 
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Методы, используемые при реализации программы: 

 

В обучении - практический (проекты по каждому континенту,  

разноуровневые задания, поделки из разных материалов: синельная 

проволока, бисер, алмазная вышивка, фольга, гравюра) 

словесный ( составление диалогов, повторение лексики, разучи-

вание песен, 

беседы, разъяснения);  

работа с презентациями,  просмотр фильмов, мультфильмов, ви-

део-фрагментов. 

В воспитании - методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дис-

куссия, этическая беседа, пример). Методы организации деятельности 

и формирования опыта общественного поведения (воспитывающая 

ситуация, приучение, упражнения). Методы стимулирования поведе-

ния и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

Опыт практической деятельности по реализации програм-

мы позволит сформировать базу данных ( английский, технология) 

для использования в учебной и внеурочной деятельности. 
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Направления деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришкольный  Профильная 

смена 

 «The red sails» 
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Физкультурно – оздоровительное 

 направление 

 

Художественно-творческое направление 

 
Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый резуль-

тат 

Приобщение детей к 

посильной и доступ-

ной деятельности в 

области искусства, 

воспитывая у детей 

потребность, вносить 

элементы прекрасно-

Изобразительная дея-

тельность (оформле-

ние стенгазет ) 

 

Конкурсные про-

граммы  

Игровые творческие 

Развитое чувство пре-

красного. Умение 

найти себя в творче-

стве. Массовое уча-

стие в культурном до-

суге. 

Задачи Основные формы ра-

боты 

Ожидаемый резуль-

тат 

Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты; 

Выработка и укрепле-

ние гигиенических 

навыков; 

Расширение знаний об 

охране здоровья.  

 

Утренняя зарядка на 

английском языке, ми-

нутки здоровья. 

Спортивные игры на  

спортивной площадке. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Эстафеты, спортивные 

мероприятия  шашеч-

ные турниры. 

 

Социально - активная 

личность, физически и 

психически здоровая, 

обладающая духовно-

нравственными каче-

ствами 
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го в окружающую 

среду, свой быт. 

Формирование худо-

жественно-

эстетического вкуса, 

способности самосто-

ятельно оценивать 

свой труд. 

 

Развитие творческих 

способностей детей. 

мастерские 

Творческие игры на 

занятиях  

 

Выставки 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой актив-

ности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме 

получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является 

развитие креативности детей и подростков. 

Познавательное направление 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый резуль-

тат 

Расширение и закреп-

ление знаний детей 

поддержание интере-

са в дальнейшем изу-

чении английского 

языка. 

Через художествен-

но-познавательную  

деятельность, спло-

Презентации, ви-

деоролики, творче-

ские мастер-классы, 

фрагменты фильмов, 

аудирование, разучи-

вание песен, стихо-

творений на англий-

ском языке, настоль-

ные игы, экскурсии. 

личность, свободно 

общающаяся со стар-

шими и сверстника-

ми, владеющая ино-

странным языком,  

с приобретёнными 

новыми социаль-

ными умениями и 

навыками, расши-
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тить детей по интере-

сам в малые группы, 

помочь проявить и 

раскрыть способно-

сти детей через ис-

кусство. 

Удовлетворение по-

требности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

ренным кругозо-

ром, творческими  

способностями. 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к 

познанию нового, неизвестного, просто это стремление к познанию 

нового, неизвестного,  реализуется в других, отличных от школьного 

урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. 

Патриотическое  направление 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый резуль-

тат 

Воспитание школьни-

ков гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, тра-

диции своей семьи, 

школы, родного края;  

 

 Воспитание  любви к 

родной школе и отче-

му дому к формиро-

ванию гражданского 

самосознания, ответ-

ственности за судьбу 

Родины; 

 

Викторина.  «Госу-

дарственные символы 

России»  

Конкурс рисунков на 

асфальте  « я живу в 

России» 

Посещение Поста №1 

Конкурс патриотиче-

ской песни «Ты, лю-

бовь моя, Россия!» 

Экскурсия по местам 

боевой славы г. Пяти-

горска, возложение 

цветов у Вечного ог-

ня. 

Конкурс рисунка 

Личность, любящая 

свою большую и ма-

лую родину, готовая 

защищать интересы 

своего Отечества 
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Приобщение к духов-

ным ценностям рос-

сийской истории. 

«Моя любимая Роди-

на!» 

Просмотр видео-

фильмов « Города Ге-

рои» 

 

 

Досуговое  направление 
 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый резуль-

тат 

Вовлечь как можно 

больше ребят  в раз-

личные формы орга-

низации досуга. 

 

Организовать дея-

тельность творческих 

мастерских. 

Мероприятия различ-

ной направленности 

Игры 

Проведение праздни-

ков, конкурсов, раз-

влекательных про-

грамм, и т.д. 

Тематические сборы 

и линейки. 

Личность, творчески 

проводящая свобод-

ное время. 

 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удо-

влетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельно-

сти, интеллектуального и физического развития ребенка, формирова-

ния его характера. Организация досуговой деятельности детей – один 

из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в пери-

од пребывания его в лагере. 
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Ожидаемые результаты программы 
 

 

- Повысят уровень коммуникативной компетенции, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

 

- Расширят свой лингвистический кругозор, внимание, мышле-

ние, память и воображение; 

 

- Наладят дружеские контакты со сверстниками, приобретут 

ощущение причастности к многонациональной культуре стран изуча-

емого языка, дружелюбное отношение и толерантность к представи-

телям других стран; 

 

- Приобретенные во время мастер- классов знания станут основой 

для того, чтобы в будущем из них получились личности, способные к 

действию, и созиданию, а не разрушению. 

 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 

-Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и са-

модеятельности. 

 

-Получение участниками смены умений и навыков  индивидуаль-

ной и коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 

-Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 

-Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 
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1.06 (вт.) 

1. Открытие лагеря. 

Праздник – концерт, 

посвященный откры-

тию школьных лаге-

рей «Ура, каникулы!» 

2. Минутка здоровья 

«Мой рост и мой вес». 

3.  Инструктажи по 

ПБ, ТБ, ПДД. 

 

4. Тренинг Игра «tell 

me about yourself»  

(Расскажи мне о себе) 

 

5. Learning the motto, 

songs, and names of 

specialized units. 

(Разучивание девиза, 

песни и названия 

профильных отрядов.) 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

2.06 (ср.) 

  

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Минутка здоровья 

«Первая помощь при 

царапинах и ушибах». 

2. english language 

hour(Час английского) 

Давайте знакомиться. Пу-

тешествие по континен-

там.  

Лексика : «Название кон-

тинентов» ,«Цвета» , «По-

года» 

Практическая часть: Раз-

ноуровневые задания. 

Виды транспорта. Разучи-

вание  лагерной песни. 

Название команды.  

3. Конкурсно - игровая 

программа «Добрый 

друг – дорожный 

знак» 

3.06(чет.) 

 

1 morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Минутка здоровья «Сол-

нечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

2. english language hour 

(Час английского) 
Англоговорящие страны. Пу-

тешествие в Северную Аме-

рику. 

 

Лексика : «Название англо-

говорящих стран» 

 «Еда» 

 

Практическая часть : Разно-

уровневые задания. 

 

Индейцы, вигвам. Эскимосы, 

иглу. Хаски .Мексиканцы. 

Фиеста. Разучивание  лагер-

ной песни. 

 

3. Спортивные соревно-

вания «Весёлые старты» 

4.06 (пят.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Минутка здоровья 

«Правильное питание». 

 

2. Творческие мастер-

классы. Синельная 

проволока. 
«Поделки из синельной 

проволоки». 
 

 
3. Просмотр сказок А.С. 

Пушкина  

 

4. Викторина по сказкам 

«Там, на неведомых до-

рожках» 

 

5. Библиотечный час. Кон-

курс на лучшего чтеца. 

 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

7.06 (пон.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

2. Творческие 

мастер-классы. 

Бисер. Техника 

параллельного 

плетения. 

« Ящерица из бисера» 
 

3. Спортивная про-

грамма «Большие 

прыгалки». Конкур-

сы со скакалкой. 

 

4. Спортивно-

интеллектуальная 

викторина «Всё о 

спорте» 

 

5.Интеллектуальный 

турнир по шашкам и 

шахматам 

 

Результаты дня. 

Выставка – отчет. 



20 

 

 

4.Беседы, просмотр 

фильмов и видеороли-

ков о безопасном по-

ведении детей на до-

рогах 

 
5 Разгадывание загад-

ки, кроссвордов, ша-

рад, ребусов. 
  
Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

4. Путешествие по стан-

циям: «Наша безопас-

ность» 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
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8.06 (вт.) 
 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Оздоровительная ми-

нутка. «Чистота — за-

лог здоровья». 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

2. english language 

hour(Час английского) 

 
Путешествие в Северную 

Америку. 

 
Лексика: «Фрукты» 

«Спорт» 

Практическая часть: Разно-

уровневые задания. 

Фруктовый салат. Стакан-

чик для попкорна. Голов-

ной убор индейцев. Тоте-

мы. Маски. 

 

3.Ярмарка талантов 

«Кто во что горазд». 

9.06 (ср.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Минутка здоровья 

 «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье». 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

 

 2. english language 

hour(Час английского) 
 

Путешествие в 

 Южную Америку. 

 

Лексика: «Морские обитате-

ли» 

Практическая часть: Разно-

уровневые задания. 

 

Пираты. 

Животные континента. 

Животные морских глубин. 

Растения Южной Америки. 

Основные достопримечатель-

ности Южной Америки. 

Разучивание  лагерной песни. 

10.06 (чет.) 
 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

 2. english language 

hour(Час английского) 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

 
Путешествие в Европу и 

Азию. Россия. 

 

Лексика: «Животные» 

«Профессии» 

Практическая часть: Разно-

уровневые задания. 

 

Флаг, герб России. Знамени-

тые люди России. Мое люби-

мое животное. Рассказ о жи-

вотном. Русские сувениры 

(матрешка, самовар, балалай-

ка, березка, лапти, медведь). 

Разучивание лагерной песни 

11.06 (пят.) 
 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

 

2. Творческие мастер-

классы. Гравюра . 

изготовить гравюру на 

черной бумаге «Моя Ро-

дина –Россия» 
 

 

3. «Государственные 

символы России» 

викторина.  

 

 

5.Конкурс рисунков 

на асфальте  « я живу 

в России» 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
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4.«Летняя карусель» 

игровая программа 

 

5.Библиотечный час. 

Внимание, клещ! Про-

филактика заболеваний 

Крымской геморраги-

ческой лихорадки. 

 

 Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

 

3. Экскурсися в музей 

туризма и альпинизма 
МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. 

Лейцингра ( 1,2,3 отряд) 

 

 

4. Экскурсия на зооба-

зуотдела экологического 

образования и воспита-

ния  МБУДО ЦДТЭиТ им. 

Р.Р. Лейцингра ( 4,5 отряд) 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

 

3. Экскурсися в музей ту-

ризма и альпинизма 
МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. 

Лейцингра  (4,5 отряд) 

 

 

4. Экскурсия на зооба-

зуотдела экологического 

образования и воспита-

ния  МБУДО ЦДТЭиТ им. 

Р.Р. Лейцингра (1,2 3 отряд) 

 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
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15.06 (вт.) 

 

1.  morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Минутка здоровья 

«Личная гигиена». 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

2. english language 

hour(Час английского) 

 
Путешествие в Европу и 

Азию. Россия. 

 

Лексика: «Животные» 

«Профессии» 

Практическая часть: Раз-

но-уровневые задания. 

 

Флаг, герб России. Знаме-

ни-тые люди России. Рус-

ские сувениры (матрешка, 

самовар, балалай-ка, бе-

резка, лапти, медведь).  

 

16.06 (ср.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

2. english language 

hour(Час английского) 

 
Путешествие в Европу. 

Великобритания. 

 

Лексика : «Животные зоо-

парка» 

Практическая часть: Раз-

ноуровневые задания. 

 

Модель Биг Бэна. 

Животные Лондонского 

зоопарка. 

Разучивание  лагерной 

песни 

 

 3. Посещение музея 

насекомых. 

17.06 (чет.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

Общие правила без-

опасности во время от-

дыха на природе. 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

2. english language 

hour(Час английского) 
 

Путешествие в Европу и 

Азию. 

 
Лексика : «Еда» 

«Праздники» 

Практическая часть: Разно-

уровневые задания. 

 

Достопримечательности 

стран Европы. 

Праздники. 

Изготовление книжки-

малышки «Удивительная 

Азия». 

18.06 (пят.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

2.Творческие мастер-

классы. Фольга.  

« Аппликация из 

фольги» 

 

3.«Праздник смеха» - 

игровая программа. 

 

4.  Посещение Театра  

 

 Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
 

  

 

 

 

 

21.06 (пон.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

Творческие мастер-

классы. « Картина в 

технике алмазная 

мозаика» 
 

 

2.Час здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – всем полезны 

и всегда» 
 

3.Конкурс «Дерево 

загадок»  

 

4.Экологическая игра 

«Путешествие ка-

пельки». 

 

Результаты дня. 

Выставка – отчет. 
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3. Пешеходная экс-

курсия «Чудесная гора 

Горячая – колыбель 

Пятигорска» 

 

4. Соревнования 

«Футбол без границ». 

 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
 

 

4. «Диалоги о живот-

ных» - викторина. 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

Разучивание  лагерной пес-

ни. 

3.«Ералаш - 2021» теат-

рализованные представ-

ления 

 

4.Игровая программа 

«Умники против ум-

ниц». 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 

 

 

 



25 

 

22.06 (вт.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

2.День памяти и скор-

би. Посещение Поста 

№1 

 

2. Конкурс патриоти-

ческой песни «Ты, лю-

бовь моя, Россия!» 

 

3.  Экскурсия по ме-

стам боевой славы г. 

Пятигорска, возложе-

ние цветов у Вечного 

огня. 

 

4. Конкурс рисунка 

«Моя любимая Роди-

на!» 

 

5.Просмотр видео-

фильмов « Города Ге-

рои» 

 

 

23.06 (ср.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

english language hour(Час 

английского) 

 
Путешествие в Австралию. 

 
Лексика : «Семья» 

Практическая часть: Разно-

уровневые задания.  

 
Рассказ о своей семье. 

Семья Кенгуренка. 

Разучивание лагерной песни. 

Конкурс отрядных проектов   

 

3.Час здоровья. «Всё в 

твоих руках»- советы пе-

дагога психолога и мед-

сестры МБОУ Нош №17 

 

4. Конкурс –выставка 

рисунков «Дети против 

24.06 (чет.) 

 

1. morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

Игра-головоломка 

«Узнай континент» 

 

english language hour(Час 

английского) 
Путешествие в Африку. 

 

Лексика : «Одежда» 

«Животные Африки» 

Практическая часть: Разно-

уровневые задания.  

 

Животные Африки. 

 Одеваем и описываем куклу. 

Разучивание лагерной песни. 

 

2.  Фотовыставка « Я 

против, или быть здоро-

вым – модно» 

 

3.  Посещение планета-

рия. «Волшебный ост-

ров» 

 

25. 06  (пят.) 

 

1.  morning exercise 

(утренняя зарядка) 

 

english language 

hour(Час английского) 
Заключительное занятие. 

Квэст. 

 
Лексика: Повторение изу-

ченной лексики. 

Практическая часть : Про-

хождение этапов квэста, 

решение практических за-

даний 

 

2. Флешмоб «best of the 

best» 

3.  Закрытие смены. 

Приключенческий 

квест "In search of 

treasure» (В поисках со-

кровищ) 
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 наркотиков» 

 

5. Игры на свежем воз-

духе «Наркотикам – 

стоп. Наркотикам – нет.» 

 

4. Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
 

 

4. Библиотечный час 

Книжная выставка 

«Жизнь без наркотиков» 

 

Результаты дня. Вы-

ставка – отчет. 
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Критерии эффективности реализации Программы: 

 % охвата программой детей 

 100% реализация мероприятий плана на смену. 

 Удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности 

профильного отряда и смены в целом. 

 Количество социальных партнеров, участвующих в создании усло-

вий для оздоровления, отдыха и занятости детей. 

 Динамика показателей уровня развития детей по принципу: не умел-

научился, не знал - узнал. 

 Психологический комфорт участников программы. 

(Выявляются и определяются эти показатели при помощи психолого-

педагогических диагностик) 
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Механизм реализации программы профильной смены 

«The red sails»( «Алые паруса»)  

       Участниками и исполнителями программы являются педагоги и 

воспитатели ЛОЛ, воспитанники летнего лагеря (120 детей), родители, со-

циальные партнеры.  Большое внимание при формировании отрядов уде-

ляется детям из неблагополучных, малообеспеченных семей, опекаемых и 

детей-инвалидов. 

       Механизм  реализации программы профильной смены «The red 

sails» 

( «Алые паруса») летнего оздоровительного лагеря  «Городок здоро-

вья» опирается на следующие принципы: 

1) возрастной принцип - подбор видов, содержания и форм деятель-

ности в соответствии с ведущими потребностями детей младшего школь-

ного возраста;  

2) принцип субъектности – содействие воспитателей  развитию у ре-

бёнка способности быть субъектом собственного поведения и деятельно-

сти; 

4) принцип  творческой индивидуальности - реализация  и развитие 

творческого потенциала ребенка; 

5) принцип деятельности - создание и представление продуктов дея-

тельности; 

6) принцип психологической комфортности – создание доброжела-

тельной  атмосферы и развитие диалоговой формы общения.  

      7) принцип взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопомощи 

между всеми участниками смены.  

      8) принцип демократизации предполагает равноправное и доб-

ровольное участие всех участников смены школьного лагеря в отрядных и 

лагерных мероприятиях в соответствии с собственными интересами ребён-

ка. 
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Реализация программы профильной смены  

«The red sails» 

( «Алые паруса») достигается путем рационального сочетания теоре-

тической подготовки детей и закрепления полученных знаний с помощью 

практических занятий, игровых и культурно-массовых мероприятий по 

данному профилю.  Основными направлениями смены являются познава-

тельное, художественно-творческое, физкультурно-оздоровительное, досу-

говое. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.   

 

Реализация программы направлена на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка. Обучение , закрепление знаний по ан-

глийскому языку сочетается с отдыхом, с творческими мастер-классами, 

традиционными мероприятиями для школьного лагеря. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ  

профильной смены «The red sails» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Флешмоб 

Посещение 

театров и 

просмотр ви-

део, мульт-

фильмов 

 

Конкурсы 

и игровые 

програм-

мы 
 

Творческие 

Мастер-

классы 
 

Моделирова-

ние и реше-

ние различ-

ных ситуа-

ций 

 

 

Квесты 

 

Решение 

ситуатив-

ных задач 
 

Социаль-

ные ак-

ции 
 

Спортив-

ные сорев-

нова-

ния,турнр 

Виктори-

ны 

,инсцени-

ровки 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ  

профильной 

смены «The 

red sails» 

( «Алые 

паруса») 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 
 

 

 

Пост №1 

г.Пятигорска 
 

Дом Детского 

Творчества 

МБУДО 

ЦДТЭиТ им. 

Р.Р. Лейцингра 

Городская  

библиотека 
 

Летний лагерь с 

дневным пребывани-

ем детей «Городок 

здоровья»   

МБОУ НОШ№17 

Профильная смена 

«The red sails» 

( «Алые паруса») 

 

  
 

 

Дом культу-

ры №1 
 

Краеведче-

ский музей 
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Условия реализации программы 

 

Кадровое ресурсы  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участ-

вуют: 

Координаторы смены: 

 Директор школы 

 заместитель директора по ВР 

 начальник лагеря 

 педагог дополнительного образования,  

 музыкальный руководитель 

 медицинский работник 

 технический персонал 

 охранник 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые ( их числа учащихся старших классов школ города) 

 

Материально-технические ресурсы 

 

№  

Применение 

Источник фи-

нансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

Кабинеты Отрядные комна-

ты, комната пси-

хологической раз-

грузки 

Материальная ба-

за школы. 

 

Начальник лаге-

ря, воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

спортивные меро-

приятия 

Материальная ба-

за  

школы 

Начальник лаге-

ря, воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведе-

ние общелагерных  

игр на воздухе, 

спортивные состя-

зания 

Материальная ба-

за  

школы 

Начальник лаге-

ря, воспитатели,  

технический 

персонал 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры 

Материальная ба-

за  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый Праздничные ме- Материальная ба- Воспитатели, 
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зал роприятия и кон-

церты, постановка 

спектаклей 

 

за  

школы 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кон-

троль мероприя-

тий лагерной сме-

ны 

Материальная ба-

за  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

 

Материальная ба-

за  школы 

 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Комната от-

дыха 

Просмотр видео-

фильмов, часы от-

дыха 

 

Материальная ба-

за  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Комнаты ги-

гиены 

Туалеты, Душевая 

-для закаливаю-

щих процедур, 

сушилки для по-

лотенец, раздевал-

ки 

Материальная ба-

за школы 

Администрация 

лагеря воспита-

тели,  

технический 

персонал 
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Методическое обеспечение программы 

 

Методика КТД 

В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллек-

тивно-творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое 

особое место. Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психо-

логию подросткового и юношеского возраста, действительно, способна 

творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий 

потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возника-

ет потребность преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 

задач и задумывается, планируется и реализуется, и оценивается сообща. 

 

Виды КТД: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Общественно дела (беседы, лекции и др.) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать, 

как можно больше об окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты и др.) 
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