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Данная программа «Путешествие по юбилейным датам» представляет большой
интерес для детей и родителей. Программа позволяет решать в комплексе
образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи в детском оздоровительном
лагере,а также направлена на формирование и развитие вобучающихся познавательных,
нравственно-эстетических, патриотических, социальных, физических и творческих
способностей.
Программа ориентирована на удовлетворение интересов и потребностей
разноуровневых и разновозрастных отрядов детей, усвоение ими определённых навыков
работы в одной команде и развитие личностных качеств. Программа имеет приложения,
которые аргументировано, подтверждают факт её успешной реализации, способствуют
формированию более полного представления по плану воспитательных и досуго
развивающих мероприятий. Авторы сумели показать сочетание отдыха и труда, спорта и
творчества. Занятия детей любимым делом в совокупности с воспитательными
мероприятиями позволяют реализовать на практике познавательные и творческие
процессы ребёнка.
Особенность программы состоит в том, что дети распределены по интересам
разных направленностей.
В комплексную программу заложены принципы, структура, механизм реализации
программы, ожидаемый результаты.
Эффективность решения поставленных задач предлагает непрерывное и
систематическое отслеживание педагогами результатов реализации программы.
Представленная к рецензии программа соответствует специфике дополнительного
образования, стимулирует познавательную деятельность обучающихся; способствует
укреплению здоровья, развивает коммуникативные умения; создаёт социокультурную
среду общения; способствует развитию творческих способностей личности; стимулирует
стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию; помогает ребёнку
освоить и применить социальные компетентности, творчески использовать свой
жизненный опыт. Программа детского оздоровительно-образовательного лагеря
«Россонь» хорошо работает на последействие. Приобретённые знания и умения
обучающиеся могут реализовать в дальнейшем.
Программа разработана на основании Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от
31.12.2014), Указа Президента РФ от 1 августа 2015 г. №392 «О проведении в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий», Указа Президента РФ от

05.01.16г. «О проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии» и
празднованию 90-летия Ленинградской области.
Программа носит целостный, завершённый, самостоятельный характер,
согласованы цели, задачи и способы их достижения. Пояснительная записка составлена
педагогически грамотно. Тематический план полностью реализует задачи программы.
Выделены основные направления содержания программы, необходимые для
создания целостной модели представлений о всестороннем развитии ребёнка.
Новизна предложенной программы состоит в том, что в ней прослеживается
использование качественных технологий, новых форм и методов, которые помогают
раскрыть творческий потенциал каждого обучающегося, приобщить детей к
разнообразному социальному опыту, создать в лагере отношения сотрудничества,
сотворчества.
Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет
педагогические, психологические и организационные условия, необходимые для
получения воспитательно-развивающего результата. В программе изложена для педагога
методика работы над содержанием материала, приведены схемы взаимодействия с
другими учреждениями, что открывает возможность тиражирования рецензируемой
программы в образовательной практике.
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