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Пояснительная записка 

Программа организации работы профильного летнего оздоровительного 

лагеря при Микашевичской гимназии им. В. И. Недведского «Умные 

каникулы» содержит нормативное правовое, научно-методическое, 

программно-планируещее сопровождение организации различных видов 

интеллектуальной, творческой, художественной, физкультурно-

оздоровительной и иной деятельности для учащихся 15 – 17 лет в 

каникулярный период в образовательном учреждении в форме профильного 

лагеря с дневным пребыванием.  

Целевые ориентиры программы: 

- работа с одаренными и высокомотивированными учащимися через 

различные формы образовательной деятельности на основе интеграции общего 

и дополнительного образования; 

- социально-педагогическая поддержка детей через создание развивающей 

среды для развития интеллектуальных, проектно-исследовательских, 

творческих способностей обучающихся;  
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- педагогический опыт и мастерство в работе с одаренными учащимися, в 

приобретении навыков организации и проведения массовых мероприятий с 

учащимися. 

Направления деятельности  

1. Образовательная деятельность (по физико-математическому, химико-

биологическому, филологическому профилям): теоретические и практические 

занятия, проектно-исследовательская работа, интеллектуальные конкурсы и 

викторины. 

2. Художественно-эстетическая деятельность: экскурсии, просмотр 

кинофильмов, конкурсные программы, изобразительная деятельность. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность: утренняя гимнастика, 

спортивные и подвижные игры, тематические дни здоровья. 

4. Социально-педагогическая поддержка: психологические игры, 

тренинги, социально-значимые дела, КТД. 

5. Досуговая деятельность: творческие мастерские, дискотеки, вечера 

отдыха. 

Все мероприятия в рамках реализации программы «Умные каникулы» 

отличаются разнообразием форм, учетом возрастных особенностей участников, 

заинтересованностью и активностью детей и взрослых. 

 

 



3 

 

Основные содержательные блоки 

1. Образовательный блок 

Предметная 

область 

Цель Содержание 

Физико-математический профиль 

Физика - развитие у учащихся интереса к физике, 

решению физических задач; 

- совершенствование, расширение и 

углубление знаний и умений, полученных 

при изучении основного курса физики; 

- формирование умений в постановке, 

классификации, выборе приемов и методов 

решения физических задач; 

- развитие способностей, связанных с 

профессиональной деятельностью в 

области физики и техники 

Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основе законов динамики: закона 

Ньютона, законов для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под 

движением нескольких сил. Решение задач на 

определение характеристик равновесия физических 

систем. 

Подбор, составление и решение сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, с бытовым 

содержанием, с техническим и краеведческим 

содержанием, с военно-техническим содержанием. 

Проведение физического эксперимента «Изучение 

движения тела, брошенного под углом к горизонту» 
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Математика - развитие у учащихся интереса к 

математике, решению математических 

задач; 

- совершенствование, расширение и 

углубление знаний и умений, полученных 

при изучении основного курса математики; 

- формирование умений в постановке, 

классификации, выборе приемов и методов 

решения математических задач; 

- актуализация представлений о связи 

математики с жизнью  

Уравнения и неравенства с модулем. Графики. 

Методы решения геометрических задач. 

Решение тригонометрических задач. 

Решение задач международного математического 

конкурса «Кенгуру», решение олимпиадных задач.  

Проведение и защита учебно-исследовательских работ 

Химико-биологический профиль 

Химия - развитие у учащихся интереса к химии, 

решению химических задач; 

- совершенствование, расширение и 

углубление знаний и умений, полученных 

при изучении основного курса химии; 

- формирование умений в постановке, 

классификации, выборе приемов и методов 

Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Органические соединения. Вывод формул 

органических соединений. 

Изоляция органических соединений. 

Решение тестовых заданий. 
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решения школьных химических уравнений 

и задач; 

- развитие способностей, связанных с 

профессиональной деятельностью в 

области химии 

Решение олимпиадных задач.  

Биология - повышение у учащихся уровня 

теоретической и практической эколого-

биологической подготовки; 

- изучение видового разнообразия 

животного и растительного мира; 

- вовлечение учащихся в проектную 

деятельность эколого-биологической 

направленности; 

- создание условий для практического 

применения знаний о природных объектах 

Цитология. Обмен веществ. 

Деление клетки. Клеточный цикл.  

Генетика. Решение задач.  

Биотехнология. 

Защита проектно-исследовательских работ. 

Филологический профиль 

Русский язык и 

литература 

- языковое и речевое развитие учащихся на 

основе усвоенных в основном курсе знаний 

о системе русского языка на всех его 

Антонимия, синонимия, омонимия. Паронимы. 

Этимологические синонимы. 

Особенности выполнения заданий по лексике и 
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уровнях;  

- формирование правописных умений и 

навыков, умений пользоваться языком в 

различных видах речевой деятельности; 

- формирование коммуникативных умений, 

умения создавать самостоятельные связные 

высказывания различных стилей, типов и 

жанров речи; 

- развитие у учащих художественного 

мышления и эстетических чувств, 

читательской и речевой культуры. 

фразеологии. 

Особенности выполнения заданий по морфемике и 

словообразованию. 

Типы фразеологических единиц: фразеологические 

сращения, единства, сочетания, выражения. 

Особенности выполнения заданий по лексике и 

фразеологии. 

Особенности выполнения заданий по орфографии и 

пунктуации. Повторение сложных орфографических 

правил. 

Особенности подготовки к написанию сочинения-

отзыва.  

Особенности подготовки к устному высказыванию. 

Особенности устной публичной речи 

Беларуская мова 

і літаратура 

- засваенне ведаў пра сістэму беларускай 

мовы на ўсіх яе ўзроўнях (фанетыка, 

лексіка, фразеалогія, склад слова і 

словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс), 

заканамернасцей і правіл функцыянавання 

Стылістычныя рэсурсы марфалогіі: стылістычна 

нейтральныя і стылістычна афарбаваныя формы слоў, 

іх роля ў вусным і пісьмовым маўленні. 

Каардынацыя дзейніка і выказніка. 

Ускладнены сказ. 
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моўных сродкаў у маўленні, нормаў 

беларускай літаратурнай мовы; 

- фарміраванне ўменняў практычнага 

выкарыстання мовы ва ўсіх відах 

маўленчай дзейнасці; 

- ўдасканалення арфаграфічнай 

пісьменнасці вучняў 

Адасобленыя члены сказа і знакі прыпынку пры іх. 

Устаўныя канструкцыі і знакі прыпынку пры іх. 

Няпоўныя сказы. Функцыі парадку слоў. 

Тыпы складаных сказаў. 

Віды даданых частак складаназалежнага сказа. 

Спосабы перадачы чужой мовы: простая, ускосная, 

няўласна-простая мова, цытаты. 

Асаблівасці падрыхтоўкі да напісання водгуку. Аналіз 

тэкстаў розных жанраў. 

Асаблівасці падрыхтоўкі да напісання водзыва. 

Нематываванасць ужывання ў адным стылі слоў, 

выразаў, канструкцый, уласцівых іншаму стылю 

Английский 

язык  

- систематизация знаний о грамматическом 

строе языка в пределах определенного 

программой предметно-тематического 

содержания;  

- освоение теоретико-практического 

анализа грамматических явлений в 

английском языке; 

Виды речевой деятельности: восприятие и понимание 

речи на слух в аудиозаписи и выполнение тестов; 

письменная речь (лексико-грамматические тесты), 

говорение (монологическая и диалогическая речь) 
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- практическое использование языковых 

знаний и навыков в коммуникативных 

целях. 

 

2. Художественно-эстетическая деятельность 

Цель Содержание 

- формирование эстетической 

культуры и духовного мира 

учащихся, умения объективно 

воспринимать, анализировать 

произведения искусств всех видов 

и направлений на основе 

национальных и 

общечеловеческих ценностей; 

- развитие способностей и 

творческой активности учащихся в 

Викторины «Клуб веселых музыкантов», «Время, музыка, мы», «О6 одежде и 

моде», «В мире искусства» и т.д. 

Выставки «Реликвии моей семьи», «Мир под ногами», «Цветочный 

калейдоскоп», «Очумелые ручки» и др. 

Тематические беседы «История одного произведения», «Жизнь замечательных 

вещей», «В царстве красоты». 

Проведение экскурсий по городу. 

Просмотр кинофильмов. 

Конкурсные программы «Город веселых мастеров», «Мы - модельеры», «Природа 

и фантазия», «Маленькие хозяйки большого дома», «Дело мастера боится» и др. 
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процессе художественно-

практической деятельности. 

Практическая изобразительная, декоративно-прикладная деятельность. 

 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Цель Содержание 

- вовлечение учащихся в 

различные формы физкультурной 

и оздоровительной работы; 

- выработка и укрепление навыков 

здорового образа жизни; 

- расширение знаний об охране 

здоровья. 

Спортивные и подвижные игры (футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, 

шашки, шахматы). 

Занятия в тренажерном зале. 

Спортивные праздники, тематические дни здоровья. 

Спортландии, эстафеты. 

4. Социально-педагогическая поддержка 

Цель Содержание 

- создании условий для 

полноценного личностного 

развития, позитивной 

социализации, профессионального 

становления и жизненного 

самоопределения учащихся. 

Психологические игры и тренинги «Наше будущее в наших руках!», «Дело твоего 

завтра», «История моей жизни», «Выбор профессии - важное дело». 

Социально-значимые и коллективно-творческие дела «Чистый двор», «Глаза 

боятся, руки делают!», агитбригада «Жалобная книга природы» и другие. 

Тематические беседы «Труд - это творчество!», «Умение везде найдет 

применение», «Дом, который построишь ты» и т.д. 
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Диагностическая работа «Мы – коллектив», «Всё начинается с интереса», «Жить 

для радости людей» 

5. Досуговая деятельность 

Цель Содержание 

- формирование культуры 

свободного времяпровождения; 

- предупреждение переутомления 

учащихся; 

- реализация внутреннего мира 

личности, ее мировоззрения, 

нравственных принципов, 

способностей, умений и навыков 

Занятия по интересам, занятия дополнительного образования. 

Клубная деятельность. 

Деятельность творческих мастерских. 
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Механизм реализации Программы 

К участию в реализации Программы привлечение педагогов гимназии, 

членов профессорско-преподавательского состава ВУЗов-партнеров. 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных 

задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая 

материально-техническое, методическое, кадровое и организационное 

обеспечение.  

Предусматривается методическое сопровождение, обеспечивающее 

организацию каникулярного отдыха и оздоровления детей, созданию 

«методической копилки». 

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей.  

Данной программой планируется охват 20 несовершеннолетних из числа 

учащихся гимназии, учащихся иных учреждений общего среднего образования 

города при наличии вакантных мест. 

 

Условия реализации Программы 

Методическое обеспечение  

Особое значение приобретает методическое сопровождение и 

обеспечение программы. 

Методическое обеспечение каникулярного отдыха детей позволяет 

организовать обучение на основе принципов интеграции и 

дифференциации. Это находит отражение в проведении обучающих и 

воспитательных мероприятий, в содержании обучения и формах работы. 

Методическая служба призвана помочь работникам разных категорий 

в организации отдыха детей, в формировании содержательной 

деятельности с учётом традиций, опыта и материально-технических 

возможностей, способствовать повышению квалификации педагогических 

кадров, созданию творческих проектов. Отсюда задачами методической 
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службы по методическому сопровождению каникулярного отдыха детей 

являются: 

• изучение и распространение педагогического опыта работы; 

• организация методической помощи педагогическим кадрам; 

• создание информационно методического банка данных о 

деятельности лагеря. 

Для реализации Программы необходимы: 

1. Наличие Плана работы лагеря, программы работы секций, плана - 

сетки; 

2. Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе 

гимназии; 

3. Подбор методического материала в соответствии с программой 

лагеря. 

4. Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги гимназии: учителя-

предметники, библиотекарь, специалисты СППС, педагог-организатор. 

Начальник лагеря 1 (заместитель директора по воспитательной 

работе) 

Педагоги, воспитатели 7 (учитель физики, информатики, математики, 

химии, биологии, русского и белорусского 

языка и литературы, английского языка) 

Педагог - организатор 1 

Специалисты СППС 1 (педагог-психолог, педагог социальный) 

Библиотекарь 1 
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Руководитель физического 

воспитания 

1 

Медицинский работник 1 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы, видео- и мультимедийная техника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

6. Транспорт. 

7. Спортивный инвентарь. 

Помещение Применение 

Кабинет  Место для проведения занятий-консультаций, 

практикумов 

Спортивный 

и тренажерный зал 

Занятия спортом, состязания, линейка (в случае 

плохой погоды) 

Спортивная площадка  Линейка, проведение общелагерных игр на 

воздухе, занятия спортом 

Компьютерный и 

мультимедийный класс  

Место для проведения занятий-консультаций, 

занятий проектной деятельностью 

Библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая Завтрак, обед 

Кабинет-штаб Отрядное место 

 

Режим дня лагеря дневного пребывания  

Время Мероприятия 

08.30 – 09.00 Сбор детей в лагере 
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09.00 – 09.30 Зарядка, линейка 

09.30 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 13.00 Учебные занятия по профилям (теоретические и 

практические занятия с педагогами, проектно-

исследовательская работа) 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Занятия по интересам, художественно-эстетическая 

деятельность, физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

15.00 – 15.45 Досуговая деятельность, отрядные дела 

15.45 – 16.00 Уход домой 

 

Диагностика и мониторинг 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

коллективе: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря, педагогов и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

В течение смены проводится диагностика, которая 

направлена на выявление степени удовлетворённости 

детьми условиями пребывания в летнем лагере. На 

календаре находится «барометр». В конце каждого дня 

дети отмечают, как, по их мнению, прошёл день. Каждый 

критерий состоит из нескольких диагностических 

параметров, которые оцениваются индивидуально каждым 

ребёнком по цветовой шкале. Получив «картинку» качества 

прошедшего дела (дня), можно при подготовке следующего 
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уделить повышенное внимание качественному изменению 

уровня тех параметров, которые были недостаточно высоко 

оценены. 

Параметры для оценки детей: 

· Важно 

· Интересно 

· Дружно 

· Полезно 

· Впервые 

В конце смены наглядно видно, насколько плодотворной 

была работа и над чем необходимо работать. Этот же 

барометр укажет нам на состояние и впечатления детей. 

Итоговая 

диагностика 

Конец смены. Определение уровня удовлетворенности от 

посещения лагеря: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- творческий отчет. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 повышение качества содержания образования и воспитания, его 

организационных форм, методов и технологий; 

 расширение возможностей для организации профильного обучения в школе; 

 совершенствование научно-методического и информационного обеспечения 

кампании по организации каникулярного времени детей и подростков; 

 развитие сотрудничества с заинтересованными структурами в области 

организации и содержательного наполнения отдыха школьников; 

 создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия, улучшение 

отношений в среде подростков. 

 


