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Пояснительная записка 

          Программа «Летняя радуга» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

          Актуальность программы. 

Летние каникулы – время отдыха и развития творческих способностей 

детей, вовлечения их в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившегося за год напряжения, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. В то же 

время актуальным становится вопрос занятости и безопасности детей.  

Профилактика социальной дезадаптации, различных видов 

зависимостей и других проявлений отклоняющегося поведения у 

обучающихся является одним из значимых направлений деятельности 

специалистов сферы образования, в том числе в период летних каникул. В 

детско-подростковой среде необходимо сделать акцент на формирование 

личностного иммунитета к соблазну употребления наркотических и 

психоактивных веществ, предупредить возникновение желания к их 

употреблению.  

Успешная профилактика употребления наркотических и 

психоактивных веществ связана с наличием положительных социально-

психологических навыков. Эти навыки обеспечивают умение отказываться 

от рискованных предложений, видеть положительные и отрицательные 

стороны явлений, взаимодействовать со сверстниками, дружить, уметь 

выражать свои чувства.  

Большое влияние на установки и поведение детей оказывают 

сверстники. Это влияние может быть позитивным и негативным, особенно в 

употреблении алкоголя и курении. Необходимо помочь детям и подросткам в 

построении позитивных взаимоотношений со сверстниками. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков 

здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья физического, психического и духовного, очень 

актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

Исходя из вышесказанного, целесообразно проведение занятий по 

формированию здорового образа жизни, навыков конструктивного 

взаимодействия в группе, профилактике употребления психоактивных и 
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наркотических веществ, противоправного поведения на базе детских 

оздоровительных лагерей во время летних каникул. 

Данная программа основывается на соблюдении законодательства РФ и 

международного законодательства о правах ребенка: Конвенция ООН о 

правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон РФ «Об 

образовании»; Закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №-

120; Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

            Адресат программы: дети в возрасте от 8 до 16 лет, находящиеся во 

время летних каникул в детских городских оздоровительных лагерях, 

организованных на базе школ Невского района или в загородных летних 

оздоровительных лагерях.  

            Цель программы: содействовать формированию у учащихся 

социально - позитивных потребностей и установок построения своей 

жизнедеятельности, развитию и раскрытию индивидуальности обучающихся, 

их нравственного и творческого потенциала, устранению негативных 

явлений в сфере поведения и отношений детей с окружающим, расширение 

представлений и уточнение знаний о здоровом образе жизни. 

           Задачи программы: 

1. расширение представлений и уточнение знаний о здоровом образе жизни 

обучающихся, формирование у них негативного отношения к вредным 

привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя и 

наркотических средств; 

2. информирование об ответственности за правонарушения; 

3.развитие позитивных отношений с окружающими; 

4. приобретение умения сопротивляться воздействию, которое угрожает 

здоровью.  

          Объем и срок реализации программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 9. Реализация программы 

осуществляется в течение одной смены пребывания группы детей в лагере. 

          Условия реализации программы: занятия проводятся по запросу 

администрации детских оздоровительных лагерей. Продолжительность 

занятия – 45 минут. Количество человек в группе - от 15 до 30 человек. 

Необходимо присутствие на занятии вожатого или другого сотрудника ДОЛ. 

В течение одной смены с отрядом проводится одно или несколько занятий из 

программы, на усмотрение администрации лагеря. Используются групповые 

технологии обучения.  

           Формы проведения занятий: диспут, игра, конкурс, круглый стол, 

мастер-класс, творческая мастерская, тренинг. 
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            Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная (беседа, показ, объяснение); организация творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно; ·групповая организация 

работы (обсуждение, общение, создание работ) в малых группах. 

            Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации групповых занятий необходимо: помещение со стульями и 

столами, помещение со свободным пространством для игр, бланки с 

вопросами, газетные и журнальные статьи о здоровье, бумага формата А-4, 

ручки, карандаши, листы ватмана, маркеры, флипчарт, проектор, экран, 

аудиоколонки.  

            Планируемые результаты: 

           В результате освоения программы «Летняя радуга» у учащихся 

ожидаются следующие умения, навыки и знания: 

Личностные: 

 Повышение уверенности в себе 

 Отношение к своему здоровью как к ценности  

 Осознание вредных последствий употребления табака, алкоголя, 

наркотиков 

 Мотивация к здоровому образу жизни 

Предметные: 

 Готовность отказаться от предложений проб употребления ПАВ 

 Противостояние социальному давлению 

 Критичная оценка информации 

 Умение вести себя в конфликте 

 

        Занятия способствуют формированию чувства ответственности за свой 

выбор, своё здоровье и здоровье близких людей, актуализируют и расширяют 

знания о здоровом образе жизни, повышают мотивацию к нему.  

        Определение результативности предусматривает использование 

анкетирования, устных опросов, тематических дискуссий. Результативность 

работы по программе определяется с помощью проведения анкетного опроса 

в виде обратной связи.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по формированию здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений и зависимого поведения среди обучающихся в 

условиях ДОЛ  

 «Летняя радуга» 

 

№ Блок Количество часов Формы 

контроля Всего Теория. Практика 

1 Взаимодействие в 

детском коллективе  

3 1 2 Рисунок 

2 Основы здорового 

образа жизни 

3 1 2 Опрос 

3 Профилактика 

употребления 

психоактвиных 

веществ 

4 2 2 Дискуссия 

 Итого 6 4 6  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по формированию здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений и зависимого поведения среди обучающихся в 

условиях ДОЛ  

«Летняя радуга» 

№ Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 1.1 Сплочение детского 

коллектива 

1 0 1 

 1.2  Особенности 

коммуникации и 

конструктивное 

разрешение конфликтов 

1 0,5 0,5 

2 2.1 Творческая 

мастерская «Основы 

1 0,5 0,5 
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здорового образа жизни» 

 2.2 Мир профессий.  1 0,5 0,5 

 

3 3.1 Профилактика 

правонарушений. 

1 0,5 0,5 

 3.2 Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

1 0,5 0,5 

 Итого 6 2,5 3,5 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по формированию здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений и зависимого поведения  

среди обучающихся в условиях ДОЛ  

 «Летняя радуга» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

30.05.2022 31.08.2022 6 6 1 - 2 раза в 

неделю по 1 

занятию 

 

Календарный график сформированных групп будет представляться в виде 

расписания занятий для каждой конкретной группы в приложении 

программы по мере их комплектования. 

Содержание программы 

Тема 1. Сплочение детского коллектива. 

Практика. Упражнение «Восточный базар». Упражнения в парах: 

«Интервью», «Зеркало». Игра в группах «Факты о нас». «Ветер дует на того, 

кто…». Обратная связь. 

Тема 2. Особенности коммуникации и конструктивное разрешение 

конфликтов. 

Теория: виды общения, что мешает коммуникации, понятие и причины 

конфликта, правила бесконфликтного общения. Стратегии поведения в 

конфликте, плюсы и минусы.  
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Практика: игра «Сломанный телефон», «Гляделки», работа в группах для 

анализа стратегий и приведения примеров.  

Тема 3. Творческая мастерская «Основы здорового образа жизни». 

Практика: групповое творческое задание по написанию стихотворений, 

создания коллажа, плаката или журнала на тему здорового образа жизни.  

Тема 4. Мир профессий.  

Теория: информационный блок «Типы профессий» (классификация). 

Методика изучения профессиональной направленности Дж.Голланда. Типы 

профессиональной личности по Голланду. Формула выбора профессии.  

Практика: игровые упражнения «Профессия на букву», «Цепочка 

профессий», «Самая-самая профессия». Упражнения «Мои 

профессиональные желания», «Чемодан».  

Тема 5. Профилактика правонарушений.  

Теория: понятие административной и уголовной ответственности.  

Практика: викторина в виде вопросов с вариантами ответов на знание 

законодательства и ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения. 

Тема 6. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Теория:  

Практика:  

 

Методические и оценочные материалы. 

          Для проведения занятий требуются бланки с вопросами и заданиями, 

газетные и журнальные статьи о здоровье, законодательные документы, 

касающиеся несовершеннолетних.  
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1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. 

Концептуальные основы психологии здоровья. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.  

2. Беркалиев Т.Н. Социальному педагогу о профилактике 

наркозависимости у детей и подростков. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2001. – 62 с. 
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Алексеева, В.П. Ивановой. – С-Пб.: «Крисмас+», 2002. – 100 с 
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5. Первичная профилактика наркозависимости среди 

несовершеннолетних в системе образования: метод пособие / авторы сост.: 

Л.И. Гущина, Н.И. Цыганкова; под ред. С.В. Алексеева. – СПб.: СПбАППО, 

2010. – 72 с. 

6. Предупреждение табакокурения у школьников: Методическое 

пособие для работников образовательных учреждений / Под ред. Н.К. 
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7. Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними и молодежью/ под науч. ред. Л.М. 

Шипицыной и Л.С. Шпилени/. – СПб., 2003. 464 с. 

8. Содержательно-организационные модели пропаганды здорового 

образа жизни в подростковой среде (из опыта работы учреждений начального 

и среднего профессионального образования Ярославской области): 

Методическое пособие. – Ярославль, 2007. – 72 с. 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006.– 

541 с.  

10. Школа без наркотиков. Книга для педагогов и родителей: Изд. 2-

е, перераб. и доп. // Под науч. ред. Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 176 с.  

11. Якимова Т.М. Правовое просвещение в общеобразовательной 

организации.  – Екатеринбург, 2018.  

12. Методическое пособие по программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков «Всё, что тебя касается». Фонд 

«Здоровая Россия», 2008.  
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Интернет-источники:  

1. http://www.who.int/ru  

2. https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/document/12337924 

3. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/03/20/metodicheskoe-posobie-po-profilaktike 

4. https://to15.minjust.gov.ru/ru/prava-i-obyazannosti-nesovershennoletnih 

5. https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0

%B8/519974/ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=AQ6CmnTkdVA 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Летняя радуга» может включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания  

 

Организация образовательного процесса: 

 Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн 

платформы, социальной сети (Zoom, Google Classroom, Якласс, 

Discord, Skype, BigBlueButton, Учи.ру); 

 Корректировка текущего календарно-тематического 

планирования дополнительной образовательной программы.  

 Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о 

реализации образовательной программы: • адрес электронного 

ресурса; • логин и пароль электронного ресурса (при 

необходимости); • режим и расписание дистанционных занятий; 

• формы контроля освоения программы; • формы учета 

посещаемости. 

 

http://www.who.int/ru
https://66.мвд.рф/document/12337924
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/03/20/metodicheskoe-posobie-po-profilaktike
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/03/20/metodicheskoe-posobie-po-profilaktike
https://to15.minjust.gov.ru/ru/prava-i-obyazannosti-nesovershennoletnih
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/519974/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/519974/
https://www.youtube.com/watch?v=AQ6CmnTkdVA
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Технические требования к оснащению учебного процесса в 

дистанционной форме: 

 

 Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука 

 Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в 

программе, во время проведения занятия, так как содержание 

занятий предполагает интерактивную форму работы 
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