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1. Полное название программы Программа лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей на базе 
МБОУ «ПМ Школа№162 «СМАРТ» 
«Новое поколение» (Поколение СМАРТ)

2. Цель программы Создание условий для гармоничного 
развития личности подростков через 
включение в разнообразные виды 
развивающей и трудовой деятельности в 
условиях каникулярного времени 

3. Направление деятельности Т р у д о в о е , о б р а з о в а т е л ь н о е , 
оздоровительное, культурно-досуговое, 
гражданско-патриотическое
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Кистанова Регина Рустемовна, учитель 
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1 год



Пояснительная записка, целеполагание. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников в 
каникулярное время, – одна из важных проблем не только педагогов и 
родителей, но и сотрудников муниципальных органов власти. Поэтому 
создание лагеря труда и отдыха на базе образовательного учреждения весьма 
актуально в наши дни.

 ЛТО позволяет организовать такие мероприятия для подростков, которые 
согласно закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 21.12.04 № 170-ФЗ обеспечат развитие творческого 
потенциала детей, охрану и укрепление здоровья, занятия физической 
культурой, спортом и туризмом, сформируют  у детей навыки  здорового 
образа жизни, помогут соблюсти   режим питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических требований.
Каникулярное время является наиболее благоприятным временем для 

развития творческого потенциала, возможностей и способностей ребенка, 
вовлечения детей и подростков в новые социальные связи и виды 
деятельности, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
укрепления здоровья.  Каникулы составляют значительную часть годового 
объёма свободного времени подростков, но далеко не все родители могут 
предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 
отдых. Отдых – это не безделье, а перемена вида деятельности. Поэтому 
задача ЛТО – найти интересные виды деятельности, облечь их в 
привлекательные и доступные формы.  
Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 
жить, успешно преодолевать различные трудности и достигать успехов в 
любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы 
воспитания здорового физически крепкого ребёнка и развития в нём 
творческих способностей.  

 Во время каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 



творческого потенциала. Эти функции выполняет лагерь труда и отдыха 
дневного пребывания «Новое поколение».  

Лагерь труда и отдыха профильной направленности «Новое 
поколение» (Поколение СМАРТ) создан с целью организации активного 
отдыха и досуга, оздоровления, интеллектуального развития,  

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования в 
последние годы, ее направленность на развивающие образовательные 
технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные 
способности. Постепенно в общественном сознании начинает формироваться 
понимание того, что переход в век научных технологий.

Разработка данной программы была связана с:
• Повышением спроса родителей и детей на организованный труд и отдых 
учащихся в условиях города;

• Модернизацией старых форм работы и введением новых;
• Необходимостью использования богатого творческого потенциала 
подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 
ЛТО организуется в целях создания условий для укрепления здоровья 

детей, развития их интеллектуальных способностей, гигиенической и 
физической культуры; реализации спортивных, образовательных, культурно-
досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил, 
творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, 
экологическое воспитание детей, ОБЖ через организацию интеллектуально-
творческих мастерских, что отражает содержание государственного 
образовательного стандарта,    определяющего  цель современного  
образования  как воспитание компетентного  выпускника, т.е. создание 
условий для оптимального развития способностей ребенка к дальнейшему 
самообразованию и самосовершенствованию.

При разработке программы учитывались интересы и потребности 
учащихся, в частности их стремление к самореализации в общественно 
полезной деятельности и реализации на практике прав несовершеннолетних в 
области гражданского законодательства.

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 
в трех   отрядах наполняемостью 10 человек.

Лагерь труда и отдыха дневного «Новое поколение» (Поколение 
СМАРТ) создаётся из числа учащихся школы в возрасте 14-17 лет. При 
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 
неполных, многодетных семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также 



учащимся, состоящим на всех видах профилактического учёта, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Лагерь функционирует 14 рабочих дней. 

Фронт работ включает благоустройство школы, озеленение, ремонт 
книг в школьной  библиотеке, мелкий ремонт школьной мебели.

В свободное от трудовой деятельности время воспитанники участвуют в 
различных видах развивающей, творческой, досуговой деятельности.

• Цель и задачи программы
Цель программы: обеспечение условий для гармоничного развития 

учащихся, предоставления им полноценного отдыха, оздоровления и 
совершенствования интеллектуально – творческих способностей; создание 
среды, способствующей продуктивному общению учащихся, развитию умений 
в исследовательской и поисковой деятельности, формированию социальных и 
коммуникативных компетенций. 
 Задачи программы:

• Развитие познавательной активности, способности самостоятельно 
мыслить, планировать свою деятельность;

• Укрепление здоровья и полноценный отдых участников;
• Повышение культурного уровня участников.
• Развитие творческих и организаторских способности подростков;
• Повышение навыков цивилизованного общения, работы в команде;
• Содействовать физическому, психическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию подростков;

• Возрождать трудовое воспитание в школе.

Концептуальные основы программы
П е д а г о г и ч е с к а я к о н ц е п ц и я п р о г р а м мы ЛТО «Но в о е 

поколение» (Поколение СМАРТ) строится на идеях гуманистической 
педагогики В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, приоритетами которой 
является

1.Актуализация активности детей, развитие их инициативы при 
косвенном и тактичном руководстве взрослого.

2.Признание самостоятельности ребенка как одной из основных 
категорий их развития.



3.Признание прав подростков, невмешательство воспитателя в развитие 
убеждений и характера подростков.

4.Признание за подростками права на свободу, активность, творческую 
самостоятельность, отрицание принуждения и всего лучшего, что есть в 
подростке.

5.Дать возможность каждому ребенку реализовать себя в соответствии 
со своими потребностями: здоровья, истинной красоты, совершенства и 
простоты, о которых на уровне сознания он может и не подозревать.

6.Создание благоприятной воспитывающей среды для полноценного 
отдыха и развития детей, восстановления их физического, психического и 
социального здоровья.

Создание в лагере особого воспитательного пространства - 
педагогически целесообразно организованной среды, окружающей среды, 
станет основанием полезного досуга.

Программа деятельности ЛТО «Новое поколение» (Поколение СМАРТ) 
также опирается на признанные достижения современной отечественной и 
зарубежной педагогики.

При создании концепции программы лагеря труда и отдыха 
прослеживались следующие идеи:

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу,  
Д.Грин., К.Роджерс.,  Б.Ананьев).

2. Идея проектирования индивидуальной деятельности подростка и его 
развития (Л.В.Байбородова)

3. Идея опоры на базовые потребности подростка (В.Сухамлинский. 
Ш.Амоношвили).

  4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 
воспитания (В.Сухамлинский).

 5. Идея развития личности в процессе воспитания (В.Бехтерев. Л.С. 
Высоцкий)

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 
смены:

* Безусловная безопасность всех мероприятий
* Учет особенностей каждой личности



* Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 
творческой деятельности всеми участниками лагеря

* Достаточное количество оборудования и материалов для организации 
всей деятельности лагеря

* Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 
каждого дня.

* Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 
участниками лагеря

* Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 
категорий детей и взрослых

* Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 
высказать свое мнение о прошедшем дне.

Нормативное правовое обеспечение программы
Программа разработана с учётом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов:
- Конституцией ООН о правах ребёнка;

- Конституцией РФ;

- Законом РФ «Об образовании»; 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.2599-10». 

Содержание программы
Содержание программы «Новое поколение» (Поколение СМАРТ) 

спланировано в рамках функционирования Совета старшеклассников.

С началом летнего периода Совет старшеклассников реализует 

социальный проект по созданию школьного телевидения и подросткового 

телеканала «Новое поколение (Поколение СМАРТ)» 



Отдыхающие в ЛТО становятся сотрудниками телевидения. 

Оформление на работу осуществляется по всем правилам трудового 

законодательства (резюме, отбор, заявление, трудовое соглашение). Процесс 

оформления и принятия на работу является своего рода входящей 

диагностикой. Выясняются склонности ребенка, его заинтересованность в 

выполнении определенных видов работ, определяется его настроение перед 

лагерем, чтобы в дальнейшем проследить динамику психологического 

состояния ребенка в сочетании с трудовыми достижениями и продуктами 

творческой  деятельности.    

В процессе работы производится начисление бонусов за каждое 

достижение и ведется рейтинг отрядов и личный рейтинг. 

• Формы и методы реализации программы:
- интеллектуально творческие мастерские;

-производственные мастерские;

-мастер классы;
-спортивные соревнования и эстафеты;
-игры;

-конкурсы и фестивали.
• Направления (в соответствии с ними разрабатывается тематика 

телепередач):
• Образовательное \ «Хочу все знать».
• Оздоровительное \ «Формула здоровья»
• Гражданско-патриотическое \ «Моя Россия».
• Культурно-досуговое \ «Улыбки детей».
• Трудовое \ «Вести».
Названия могут изменяться по желанию детей. Тематика направлении  

не меняется.
Направление № 1



Цель - расширение кругозора учащихся; формирование первичных 
коммуникативных и организационных навыков, получение дополнительных 
знаний в области обществоведческих наук, профориентация.

Формы, средства и методы организации: общественные поручения, 
тренинги, учебные деловые, ролевые игры, беседы, показ презентаций и 
видеороликов, лекции, экскурсии, практические занятия.

Направление № 2
Цель – укрепление здоровья детей.
Формы, средства и методы организации: подвижные и спортивные игры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, 
организация питания, обогащенного витаминами, изучение правил 
безопасного поведения, профилактика вредных привычек (лекции, КВН, 
круглые столы).

Направление № 3
Цель – воспитание патриотизма и гражданственности.
Формы, средства и методы организации: беседы, показ видеофильмов и 

презентаций, экскурс, библиотечные часы. Строевая подготовка.
Направление № 4

Цель – организация содержательной досуговой деятельности детей, 
развитие творческих и коммуникативных способностей.

Формы, средства и методы организации: игры, конкурсы, викторины, 
праздники, библиотечные часы, посещение музея, просмотр фильмов, чтение 
и занятия по интересам.

Направление №5
Цель – воспитание трудолюбия и формирование практических трудовых 

навыков.
Фронт работ:
Благоустройство школы: уход за зелеными насаждениями, посадка 

семян цветов, обрезка кустарников, мелкий ремонт школьной мебели.
• Виды деятельности

Вид деятельности Формы работы Периодичность



• Срок реализации программы июнь 2020
• Перечень организаторов программы:

-Педагогический коллектив МБОУ «ПМ Школа№162 «СМАРТ», 
-Социально-психологическая служба, 
-Совет старшеклассников МБОУ «ПМ Школа № 162 «СМАРТ». 

• Участники программы:
- Педагоги школы.

Образовательная Занятия и игры интеллектуально-
творческих мастерских

Ежедневно

Оздоровление Обеспечение горячим 
сбалансированным питанием
Спортивные игры, эстафеты, 

соревнования.
Лектории по ЗОЖ, материалы 
профилактического характера 

(наглядность), конкурсы рисунков 
и плакатов.

Ежедневно

Организация 
мероприятий 
гражданско-

патриотического 
содержание

Подготовка команд к смотру строя 
и песни, интеллектуальные игры Ежедневно

Организация 
культурно-
досуговых 

мероприятий

Посещение библиотеки, игровые 
программы

Согласно плану 
мероприятий

Трудовая Мелкий ремонт школьной мебели
Подготовка кабинетов школы к 
началу четверти, работа в 
школьной библиотеке

Уход за комнатными растениями
Организация посева растений

Ежедневно



- Воспитанники – обучающиеся МБОУ «ПМ Школа№162 «СМАРТ» 

Механизм реализации программы

План реализации программы на июнь 2020 года 
Планирование деятельности ЛТО в 2020 году было приведено в 

соответствие с современной ситуацией.  
2020 год был объявлен «Годом эстетики» и потому в перечень 

мероприятий были включены работы, направленные на создание комфортных 
условий, благоустройства, формирование эстетического облика школы.  

План реализации программы на июнь 2020 года 

Этапы реализации 
программы

Мероприятия Сроки

1-й этап

 Подготовительный

Подготовка документации, 
формирование кадрового 
обеспечения, составление и 
утверждение списка детей, 
составление плана работы

Апрель-май 
2020

2-й этап

Основной

Деятельность ЛТО Июнь 2020

3-й этап

 Аналитический

Анализ проделанной работы, Сентябрь 2020

Дата Мероприятие Работа 
творческих 
объединений 

Работа 
трудовых 
бригад

Работа в 
отрядах и 
между 
отрядами 



1.06.20 Спортивный 
праздник «День 
защиты детей» 

Игры на сплочение. 

Праздник  

«Здравствуй, детство! 
Здравствуй, лето!» 

«Формула здоровья»

Работа по 
оформлению 

стенда лагеря и 
отрядных 
уголков 

Наведение 
чистоты на 
отрядной 

территории, 
организация 
пространства 

лагеря.
Планирование 
работы по 
озеленению 

(распределение 
фронта работ).

День защиты 
детей 

(линейка) 
Знакомство с 

правилами 
лагеря, начало 

рейтинга 
лагеря 

Игры на 
сплочение.

2.06.20 Волейбол 
(товарищеская 

встреча) 
«Формула здоровья»

Обучение правилам 
журналистики

Организация 
работы 

творческой 
мастерской 

«СМАРТ-
ТВ» (видеомонта

ж, выпуск 
телепередач)

Озеленение 
пришкольной 
территории 

(Полив газона) 

Само- 
презентация 

команд. 
Подведение 

итогов 
открытия 

лагеря.

3.06.20 Спортивные игры 

«Формула здоровья»

Организация 
работы 

творческой 
мастерской 

«СМАРТ-
ТВ» (видеомонта

ж, выпуск 
телепередач)

Озеленение 
пришкольной 
территории 
(работа по 

прополке клумб 
и высадке 
растений)

Подготовка к 
фотовыставке 

и конкурсу 
репортажей 

«Экология 
нашего города». 

Работа над 
передачами по 
материалам 
первых дней.

4.06.20 Спортивные игры. 

Фитнес. 

«Формула здоровья»

Организация 
работы 

творческой 
мастерской 

«СМАРТ-
ТВ» (видеомонта

ж, выпуск 
телепередач)

Озеленение 
пришкольной 
территории 
(работа по 

прополке клумб 
и высадке 
растений) 

Уход за 
комнатными 
растениями

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами.



5.06.20 Экскурсия «Экология 
нашего города» в 

парк «Яркий» 

«Хочу все знать».

Организация 
работы 

творческой 
мастерской 

«СМАРТ-
ТВ» (видеомонта

ж, выпуск 
телепередач)

Поддержание 
чистоты. 

Уход за 
комнатными 
растениями.

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами.

8.06.20 Спортивные игры. 

Фитнес. 

«Формула здоровья»

Работа 
творческой 

группы 
«Будущее 

России» (видеом
онтаж, выпуск 
телепередач)

Озеленение 
пришкольной 
территории 
(работа по 

прополке клумб 
и высадке 
растений) 

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами 

Подготовка к 
конкурсу по ЗОЖ 

и ОБЖ 

9.06.20 Конкурс репортажей 
и фоторепортажей 
«Экология нашего 

города» (выступает 
каждый отряд)

Работа 
творческой 
группы 

(видеомонтаж, 
выпуск 

телепередач)

Озеленение 
пришкольной 
территории 
(работа по 

прополке клумб 
и высадке 
растений)

10.06.20 Пионербол 
(товарищеская 

встреча) 

«Формула здоровья»

Работа 
творческой 
группы «День 
России» 

(Видеомонтаж, 
выпуск 

телепередач)

Поддержание 
чистоты. 

Уход за 
комнатными 
растениями.

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами 

Подготовка к 
конкурсу по 
ЗОЖ и ОБЖ 

Подготовка к 
конкурсу 
рисунков на 
асфальте

11.06.20 Футбол 
(товарищеская 

встреча) 

«Формула здоровья»

«В гостях у 
сказки»

Работа по 
благоустройству 

школы и 
пришкольной 
территории

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами



*В плане указана тематика телепередач, которые дети будут создавать на 
основе событий лагеря. 

Конкурсы проводимые в лагере: 

12.06.20 Конкурс рисунков 
на асфальте 

«Россия-Родина 
моя»

Озеленение 
пришкольной 
территории 
(работа по 

прополке клумб 
и высадке 
растений)

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами

15.06.20 ЗОЖ-это круто! Что такое 
ЗОЖ?

Поддержание 
чистоты. 

Уход за 
комнатными 
растениями.

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами

16.06.20 «Память сердца» 

75 лет Великой 
победе. 

Смотр строя и 
песни

Работа по 
благоустройству 

школы и 
пришкольной 
территории

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами

17.06.20 День Нептуна «День Нептуна» 

Работа 
творческой 
группы по 
созданию 

фоторепортажа

Озеленение 
пришкольной 
территории 
(работа по 

прополке клумб 
и высадке 
растений)

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами

18.06.20 КВН КВН 
Работа 

творческой 
группы по 

созданию фото и 
видеорепортажа

Поддержание 
чистоты. 

Уход за 
комнатными 
растениями.

Подготовка к 
фотовыставке. 

Работа над 
передачами

19.06.20
Праздник закрытия 
смены. «До свиданья, 

друг» 

Закрытие лагеря. 
Телефестиваль  

Озеленение 
пришкольной 
территории 

(Полив газона) 

Подведение 
итогов рейтинга. 

Награждение.



1. Основным является конкурс на лучшую телепередачу (репортаж, 
интервью, видео экскурсия, ит.) 

2. Конкурс фотографии «Экология моего города» 

В плане профилактических мероприятий так же указана учебная 
эвакуация, инструктажи по поведению в общественных местах, в транспорте, 
во время посещения мероприятий. 

Ожидаемые результаты 
Воспитанники лагеря: 

• Приобретение навыков хозяйственной деятельности, высадки растений 
и ухода за ними. 

• Укрепление здоровья учащихся, улучшение психологического 
состояния, улучшение психолого-педагогического микроклимата в 
едином воспитательное-образовательном пространстве школы 

• Раскрытие творческих способностей каждого ребенка посредствам 
участия в интересующей его деятельности 

• Приобретение практических умений и научных знаний в области СМИ 
(видеосъемка, написание текстов репортажей и передач 

МБОУ «ПМ Школа №162 «СМАРТ»: 
• Широкий охват организованными формами летнего отдыха учащихся 
школы 

• Благоустройство пришкольной территории 
• Профилактика асоциального поведения подростков 
• Создание и развитие воспитательной среды, способствующей 
формированию нравственного и патриотического сознания учащихся 

• Создание видеоматериалов о работе лагеря и видеоэкскурсий /
телепередач по направлениям работы лагеря. 



Мониторинг реализации программы 

Критерии Показатели Диагностические 
средства

Охват организованным 
отдыхом учащихся

Количественный и 
качественный состав 
детей. Занятость детей 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Составление 
социального паспорта 
лагеря. Сравнительный 
анализ занятости детей с 

предыдущими 
периодами работы 

лагеря. 

Поддержание 
физического и 
психологического 
здоровья детей

Хорошее самочувствие 
детей, отсутствие 

заболевших за период 
лагерной смены, 

улучшение физических 
и эмоциональных 
показателей детей.

Статистический, 
медицинский анализ 
состояния здоровья. 

Выполнение нормативов 
по физической 

подготовке. Наблюдение 
за активностью и 
психологическим 
состоянием детей в 
деятельности.

Удовлетворенность 
детей предложенными 
видами деятельности

Охотное участие всех 
членов творческих и 
трудовых объединений 
к поставленным 

задачам и характеру 
деятельности.

Модифицированная 
методика изучения 
удовлетворенности 
жизнедеятельностью 
А.А.Андреева

Реализация детей в 
видах деятельности 

связанных 
непосредственно с 
темой программы – 
телевидением.

Стремление детей 
участвовать в 
деятельности 
творческих 
объединений, 
общелагерных 
мероприятиях.

Методика диагностики 
творческой активности 

М.И.Рожкова



РЕЖИМ ДНЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (Поколение СМАРТ) 

ИЮНЬ 2020 

Формирование 
трудовых навыков

Положительное 
отношение к трудовой 

деятельности, 
приобретение опыта 
трудовой деятельности 

в коллективе

Наблюдение прямое и 
опосредованное

Время Элементы режима дня

9:00 Прибытие детей

9:00 – 9:15 Спортивная разминка

9:15 – 9:30 Утренняя линейка

9:30 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 11:00 Общественно-полезный труд 

Работа по планам бригад

11:00 – 12:00 Культурно-массовые и спортивные мероприятия

12:00 – 13:00 Обед 

13.15 Подведение итогов дня. 

Уход детей домой.


