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                                                                   "Пока на Руси есть корова, 

есть крестьянское подворье и конюшня, 

                                                                     Русь будет стоять" 

 

1.  Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

     Чтобы стать успешным в современной жизни, человек должен быть активным и 

ответственным, гибким и мобильным, владеть знаниями, которые он может 

применить в быстро меняющихся обстоятельствах. И во многом успех зависит от 

правильно выбранной профессии.  

     Настоящая программа разработана для обеспечения предпрофильной подготовки 

детей, формирования интереса к профессиям аграрного и эколого – 

туристического направлений. 

 В рамках программы дети познакомятся с историей организации Крестьянского 

подворья, с крестьянским бытом, жилищем, орудием труда и утварью, обычаями и 

традициями, песнями и развлечениями русского народа. Данный проект направлен 

на развитие исследовательских способностей младших школьников, он помогает 

расширить представление детей о профессиях родного села. 

     Лагерь с дневным пребыванием детей находится в Ширинском районе, вблизи 

озера, реки, гор. Такое местонахождение способствует развития чувства 

прекрасного, любви и бережному отношению к природе.  

     Здание лагеря МБОУ СОШ №18 - это здание начальной школы. На первом этаже 

размещаются: библиотека, гардероб, столовая, комната для подвижных игр; 

На втором этаже расположены: хореографический зал, игровые комнаты для 

каждого отряда; 

На третьем этаже располагается актовый зал для проведения массовых 

мероприятий.  

Программа лагеря с дневным пребыванием «Крестьянское подворье» 

направлена: 

- на формирование интереса и знаний о мире профессий аграрного и эколого – 

туристического направлений. 

- на содействие укреплению здоровья, полноценному физическому и эмоциональному 

благополучному развитию. 

     В лагерь приходят ребята из разных семей, со своим характером, укладом жизни, 

привычками. Весна 2015 года для нашего села была страшной. После пожаров 12 

апреля 2015 года более  80 семей учащихся  нашей школы стали погорельцами, 

лишились крова, вещей, привычного уклада жизни. Одни  перебрались к 

родственникам, других разместили в пунктах временного пребывания. Большинство 

воспитанников лагеря - дети - "погорельцы". В такой ситуации самой важной 

задачей  было создание благоприятных, комфортных  условий для детей, уделяя 



внимание и максимальную заботу каждому. Только в таких условиях можно создать 

дружный, сплочённый коллектив и реализовать все поставленные задачи.  

 Большое значение придавалось  проблеме здоровья и психологического  

благополучия детей. Каждый день начинается с утренней зарядки - флэш-моба. 

Дежурные из каждого отряда тщательно отслеживали санитарное состояние 

игровых комнат, спортивных площадок. Были организованы занятия с психологами 

- как групповые, так и индивидуальные, т. к. не все дети справлялись с пережитой 

бедой.  

 

Для успешной реализации данной программы соблюдались следующие 

педагогических принципов: 

Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью 

воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение 

каждому воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

Принцип индивидуализации воспитания: учёт  индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, 

самораскрытия. 

Принцип сотрудничества: определение общих целей педагогов и детей, 

организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности: наличия цели – доступной, понятной, 

осознанной; доверия ребёнка в выборе средств и способов достижения 

поставленной цели. 

Принцип вариативности: создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы при реализации программ. 

Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в выпуске 

листовки и включено в презентацию работы отряда. 

 

          Направления деятельности, специфика содержания программы 

 

Спортивно – оздоровительное направление - формирование устойчивых 

представлений о здоровом образе жизни и грамотном отдыхе, организация 

оздоровления учащихся: утренняя  зарядка - флэш -моб, спортивные состязания. 

Гражданско-патриотическое направление -  привитие детям любви к Родине, 

старшему поколению, почитание традиций страны, округа, города, школы:  

игры на знакомство, День России, фольклорные праздники. 

Интеллектуальное направление - формирование целостной и научно 

обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей: 

Презентации об устройстве русской избы, о фольклоре, о быте крестьян, история 

праздников. 

Толерантное направление - воспитание у детей миролюбия, принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать: 



Игры по развитию толерантности, герб, флаг, атрибуты отряда, КТД «Вся семья 

вместе, так и душа на месте». 

Экологическое направление – формирование представлений о взаимодействии с 

окружающей природой: КТД «Во саду ли в огороде», «Зверьё моё», спортивный 

праздник «День рыбака». 

Художественно – эстетическое направление - развитие творческих, 

художественных, эстетических способностей детей, навыков самопознания: 

Работа кружков «Подмастерье», «Прекрасное своими руками», «Город мастеров» 

(изготовление поделок), «Театр на столе» (театральный), фольклорные праздники; 

Досуговое направление - развитие интересов и духовно-творческих 

возможностей каждого ребёнка через организацию активной досуговой 

деятельности: КТД, праздники, спортивные соревнования, музыкальные часы 

«Деревенские посиделки». 

 Органы управления программой и органы самоуправления 

Управляющий – начальник лагеря 

Советник – организатор 

Наставники – воспитатели, педагоги 

Хозяин, Хозяйка – командир отряда 

Девицы и Молодцы – жители Подворья (дети) 

Атрибуты Сюжетно-ролевой игры  «Крестьянское подворье» 

Словарик игры: 

Веранда – место проведения линейки и зарядки 

Двор – место для игр на воздухе и общих сборов 

Столовая «Приятного аппетита» 

Изба – комната отряда 

Горница – место для общих КТД 

Изба-читальня - библиотека 

«Задоринка» - валюта Крестьянского подворья 

 

                                          Эмблема 

 ГОЛУБОЙ ЦВЕТ – символизирует красоту, величие, 

верность, доверие, безупречность, а также развитие, 

движение вперед, надежду, мечту. 

Солнце - символ, известный всем народам, означает жизнь, 

источник жизни, свет. 

КОЛОС – символизирует земледелие, богатство земли, а 

связанные вместе означают единство. 

 Плоды - знания, познание нового 

Девиз лагеря: Счастье и труд вместе живут 

Песня лагеря "Росиночка - Россия" 

 Награда за день: Валюта "задоринка" 
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Нормативно-правовое обеспечение 

В основе программы лежит следующая нормативная база: 

       -  Конвенция о правах ребенка, статьи 24, 26, 27, 29, 31 

       -  Конституция Российской Федерации 

 

- Закон  РФ от 29.12.2012 года, №  273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями0 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской    

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях"", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта  

2011 г., регистрационный № 19993 

- Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в РХ» от 15.02.2011 № 

4-3 РХ; с изменениями в ст. 5 от 01.04.2010г № 11 – ЗРХ от 30.01.2013г); 

- Постановление Правительства Республики Хакасия "Об утверждении 

региональной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих в Республике Хакасия, на 2012-2015 годы» (от 

22.11.2011 N800); 

 

Программно – методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение смены включает в себя: 

1.Комплексную краткосрочную Программу сюжетно-ролевой игры «Крестьянское 

подворье»  

2. Комплексный календарно – тематический план. 

3. Планы работы отрядов (групп по месту пребывания). 

4. Планы работы педагогов – воспитателей, педагога-организатора. 

5. Комплект информационно-методических материалов: методических 

разработок, сценариев, рекомендаций, публикаций и др. по тематике смены. 

6. Режим жизнедеятельности Лагеря. 

7. Должностные инструкции педагогического персонала. 

Наличие методик, направленных на изменение уровня самодеятельности, 

самореализации детей в различных видах деятельности, их учет, стимулирование 

применения в рамках программы «Крестьянское подворье». 

 

Механизмы реализации программы 

Механизм реализации программы предполагает проектирование этапов 

реализации программы:  

1. Подготовительный этап 

Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря с дневным 

пребыванием детей начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Ширинской СОШ №18; 



 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 подбор кадров для работы в летнем оздоровительном ЛДП; 

 разработка необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.п.). 

2. Организационный этап смены 

Второй этап короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 формирование органов самоуправления; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 проведение инструктажей. 

3. Основной этап смены 

Основной деятельностью третьего этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап смены 

Основной идеей четвертого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

итогам 

деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

 выработка перспектив деятельности на следующий год. 

            закрытие смены. 

5. Постлагерный период (по окончании смены – до 1 месяца и более) 

Рефлексия. Самоопределение ребенка и его выводы по поводу того, оправдались 

ли его ожидания от смены. Формирование решения у ребенка о последующем 

участии (или отказе) в тематической смене. 

Анализ деятельности смены (положительных и отрицательных моментов), 

проведенной работы и обобщение ее результатов. Оформление итоговой 

документации.   

Представление материалов по итогам реализации программы для экспертной 

оценки на конкурсы летних вариативных программ, публикация материалов из 

опыта реализации смены и игровой модели в научно – методических изданиях и 

др. Обмен опытом работы с коллегами на совещаниях, научно – практических 

конференциях, фестивалях. 

 

Предполагаемые результаты 

 общее оздоровление учащихся 

 расширение знаний о мире профессий аграрного и эколого-

туристического направлений 

 формирование интереса к профессиям аграрного и эколого-

туристического направлений 



 

 развитие творческих способностей; детей в процессе знакомства с 

профессиями 

Методы 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

 Анализ документации медработника и журнала по ТБ 

 Диагностика показателей ОФП детей 

 Итоговая выставка творческих работ 

 Участие в концертах 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Психологические тренинги общения 

 

Оценка программы педагогическим коллективом реализуется через: 

• ежедневный анализ на педагогических планерках 

• анкетирование 

• обсуждение результатов смены на итоговом педсовете 

• участие педагогов в  республиканских и др. научно – практических 

конференциях, семинарах – практикумах 

• публикацию статей из опыта работы по реализации программы в 

различного рода научно-методических журналах 

Заключение 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил,  восстановление  здоровья,  развитие  творческого  

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и 

приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, 

время познания новых людей, а главное - самого себя. Программа лагеря с 

дневным пребыванием «Крестьянское подворье» позволяет каждому ребенку 

найти себе дело по душе и стать активным участником, получить новые знания. 
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