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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лето - наидучшм пора для общениrI с природой, постоянн€ш смена впечатлений,
встреча с неизвостными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда
дети имеют возмОжностЬ cIUITb психолоГичоское напряжеНиQ, накопившееся за год,
внимательно посмотроть вощруг себя и увидеть, что удивительное рядом.

Щелостное развитие личности возможно при гармоничном р.звитии духовного и
фИЗИЧеСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЧТО ДаёТ Основу для социЕuIьного здоровья, адапт ацииличности
в обществе и формированшI активной позиции. Именно в период детства и юности
закJIадываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода
приходится на школьный возраст. Значиц на образование ложится ответственность не
только за рiввитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья,
здорового образа жизни, а в итоге - за формирование целостной личности с активным
созидательным отношением к миру.

В последние годЫ очевидцО возрастание вниманиrI к организации летних
оздоровительных лагерей. они выполняют очень важную миссию оздоровления и
воспитани,I детейо когда многие семьи находятся В сложных экономических и
социtшьнЫх условИ,Iх. КроМе того, лагеря способствуют формированию у ребят не
цодавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых
сегодшI - это не только социаJIьнаrI защита, это еще и полигон ддя творческого
рiцtвития, обогащения духовiтого мира и интеллекта ребенка. Ежегодно для учащихся
проводится оздоровительцtш смена в лагере дн9вного пребывания на базе нашей
школы' обязательным является вовлечение В лагерь ребят из многодетных и
малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценцым была
разработана программа.

разработка данной процраммы организацйи летнего каникулярного отдыха,
оздоровлениrtи зашIтости детей была вызвана:

1, повышениеМ спроса родителей и детей на организованный отдых
школьников;

2. модернизацией старых форм работы и введением новых;

3, необходимостью использования богатого творческого потенциаJIа
подростков и педагогов в реЕtпизации цели и задач программы.



,щанная проIрамма имеет цель и задачи, в ней укtrtаны принципы, на которые она
опирается, описаны ожидаемые результаты. ,щанная программа по своей
направленности является комплексной, т. е. вкпючает в себя рцtноплановую
деятельность, объедишIет рtвличные направлениrI оздоровления, отдыха и воспитаншI

детей в условиlIх оздоровительного лагеря.

Idели и задачи программы

Цель _ организациrI отдыха и оздоровлениrI учащихся школы в летний период.

3аdочu:

1, Создание системы физического оздоровлениrI детей в условиrIх временного
коллектива.

2, Преодолеть р€lзрыв между физическим и духовным развитием детей средством
ицры, познавательной и трудовой деятельностью.

З. Формирование у школьников навыков общения и толерантности.

4, Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности.

5. Привитие навыков здорового образа жизни, укр9пление здоровья.

6, Приобщение ребят к творческим видам деятельности, рrввитие творческого
мышления.

7, Развитие и укрепление связей lцколы, семьи, учреждений дополнительного
образованиrI, культуры и др.

Принципы, используемые при планировации

и проведении лагерной смены

1. Безусловн€ш безопасность всех мероприятий

2. Учет особенностей каждой личности

3, Возможность цроявления способцостей во всех областях досуговой и творческой
деятельности всеми участниками лагеря

4, ,Щостаточное кодичество оборудования и материаJIов для организации всей
деятельности лагеря

5, Распределение эмоционаJIьной и физической нагрузки в течение кФкдого днrI.



6. Четкое расцределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий

дсгей и взрослых

8. Ежедневн{ш рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря выскrвать
свое мнение о прошедшем дне.

Направления и виды деятельности

1. Художественно - творческое направление

2. ТрудоваJI деятельность

З . Физкульryрно-оздоровительная оa"""о"rrоar"

4. Эстетическое направление

5. Образовательцое направление

6. .Щосуговtц деятельность

Физкультурно - оздоровительная работа

з аd ачu фuзкульmурн о -оз d оро вumельн ой d еяmельн о cmLl :

У ВовлеЧение детей.в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;
/ Выработка и укрепление гигиенических навыков;
У Расширение знаний об охране здоровья.

OcHoBHbte форлtьt ореанlд}ацuu:

r' Утренняя гимнастика (зарядка)

У Спортивные ицры на стадионе, спортивной площадке
У Подвижные игры на свежем воздухе

r' Эстафеты (спортивная игра <<веселые стартьr>)

утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую
погоду - на открытом воздухе, в непогоду - в проветриваемых помещениrIх. основная
задача этого режимного момента, помимо физического развитиrt и закUIив анчIя) -
созданис положитедьного эмоционrшьного заряда и хорошего физического тоЕуса на
весь донь.

ПодвижНые ицрЫ вкJIючаюТ все осноВные физкультурные элемецты: ходьбу, бец
прыжки, они способствуют созданию хорошего, эмоцион{lJIьно окраIцецного
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота,
выносливостьо а коллективные игры - еще и воспитанию дружбы.



Эстетическое направление

Прекрасное окружает нас повсюду: и в прироДе, и в обществе, и в отношениrIх
междУ людьми, НuдО толькО егО видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого
чудесного умениrI зttложены в кiDкдом ребенке. Развивать их - значит воспитывать
эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей
частью педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей.

заdачu эсmеmuче ской ОеяmельIlосmlt:

r' Пробуждать в детях чувство прекрасного;
/ Формировать навыки культурного поведе ния иобщения;
r' Прпвивать дотям эстетиIIеский вкус.

в рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и
действовать можно в нескольких направлениrIх: музыка, пес}UI, танец; общение с
книгой, природой, искусством.

О сн о вн ble ф ормы про в е d eHlM :

/Посещение кинотеац)ов, музеев
УЭкскурсии

r'Конкурсы: <<Минуга Славы>>, <<Самый, самый>>

r'KoHKypc оформлеНиrI отрядНых уголкОв <<Наш отрядный дом)
Художественно - творческая деятельность

Творческая д9ятельность - это особая сфера человечоской активности, в которой
лиЧность не преслеДУеТ Никаких ДрУгих целей, кроме полУчениrI УДоВольствиrI от
проявлени,I духовных и физических сил. основным назначением творческой
деятельности в лагере является рtrlвитие креативцости детей и подростков.

Ф орм bl ор е ан uз ацuu ху d о сrc е с mв е н н о -mв орч е с ко й d еяmельн о с mu :
r' ИзобраЗительнаЯ деятельнОсть (офоРмление газетЫ <НаШ отрядныЙ дом))
УИцровы9 творческие црограммы
УТворческие игры (<<Щень рекордов>)
/Праздники

УВыставки, ярмарки



рисование в лагере даот большие возможности в рtlзвитии художественных
способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной
деятельности, укреIUIяют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и
формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение
мира, свои фантазии.

Трудовая деятельцость
Трудовое воспитание есть процесс вовлечениrI детей в разнообразные

педагогически организованные виды общественно полезного Труда с целью передачи
им минимума трудовых умений навыков, развитиrI трудолюбшI, Других нравственных
качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда.

OcHoBHble формьl рабоmьl :

УБытовой самообслуживающий труд;
/общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории)

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворениrI бытовых
потребностей ребенка и Iруппы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой Труд
ребенка вкпючает в уход за одеждой и обувью, уборку помещений от мусора и пыли,
созданиrI уюта.

самообслуживающм деятельЁость детей в лагере вкJIючает дежурство по
лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегалощей к отряду территории.
Дети привлекаются к самооболуживаниЮ В студиrIх, кружках, в которых они
заним€lются.

Образовательная деятельность
В условиЯх летнегО отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового,

IIеизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это
стремление реализуется в других' отличных от школьного урока, формах. С другой
стороны, ребята сц)емятся к практической реilIизации тех знаний, которые дЕUIа им
школа, окружающtш среда, Отсюда основные задачи образовательной деятельности:

урасширение знаний детей и подростков об окружающем мире;
УУдовлетворение потребности ребенка в реализации своих зцаний и умений.

OcHoBHble формьt рабоmьl :

r'Экскурсии;



упсихологические тесты.

определенный интерес у дсгей вызывают психологические тесты, которые
помогают ребятам узнать о себе что-то новое.

,Щосуговая деятельность
З ad ачu d о суzо в ой d еяmельн о сmu :

увовлечь как можно больше ребят в рilзличные формы организации досуга.
/организовать деятельность творческих мастерских.

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей
и положенийо создЕlются услови,I дJUI духовного нравственного общенияо идет
закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.

,Щосуговая деятельность - это процесс активного общения, удовлетворениrI
потребностей детей В контактах. Творческой деятельности, интеллектуаJIьного и
физического р€lзвития ребенка, формированиrI его характера. Организация досуговой
деятельности детей - один из компонентов единого процесса жизнедеятельности
ребенка в период пребываниrt его в лагере.

В udьl d о суzо вой d еяmельн о сmu :

уразвлечение имеет компенсационный харакгер, возмещает затраты на другие
виды деятельности, Развлекtulсь, ребенок вкJIючает в свой досуг те физические и
ДУХОВНЫЙ СПОСОбНОСТИ И СКJIОННОСТи, которые не может реаJIизовать в труде и
учебе.

уотдых в какой-то мере освобождает от повседневных забоц дает ощущение
эмоционаJIьного подъема и возможности отIФБIтого выражения своих чувств.

усамообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К
самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые ицры

утворчество - наиболее высокий уровень дооуговой деятельности. Воспитанники
дагеря посещают творческие мастерские.

Уобщение является необходимым усдовием р€tзвитиrl и формированиrI личности,
групп на основе общего интереса.

Нормативно-правовые документы
в основе концепции программы следующие нормативцо-правовые документы:

1. Конвенция о правахребенка, ООН, 1991г.

2, Всемирная .щешарацпя об обеспечении выживания, защиты и развитиrI
детей 30.09.1990г.



3. Положение о лагере дневного пребывания .

4. Правила внуц)еннего расцорядка лагеря дневного пребывания.
5. Правила по технике безопаоности, пожарной безопасности.

6. Рекомендации по профилактике детского ц)авматизма, предупреждению
несчастных слуrаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.

7. Инструкции по организации и проведению туристических походов и
экскурсий.

8. Приказы отдела образования.

9. .Щолжностные инструкции работников.
10. Санитарные правила о прохождении медицинского осмоц)а.
1 1. Планы работы.

Этапы реализации программы

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытиrI приIцкольного
летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону.
.ЩеятельнOстью этого этапа является :

у проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке
школы к летнему созону;

издание прикtr}а по школе о проведении летней кампании;

разработка процраммы деятельности пришкольного летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей <<Полюс>>;

подготовка методического матери€ша для работников лагеря;
отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;
составление необходимоЙ документации для деятельности лагеря (план-сеткао
положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)

III ?тац. Праryгич9сций - июнь

ооновной деятельностью этого этапа является:

1о



У реапизация основной идеи смены;

/ вовлечение детей и подростков в рЕlзличные виды коллективно- творческих
дел;

организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей <<fIолюс>> с социумом

Библиотека

(городская)

{етский дом
творчества

Летний
оздоровительный

пришкольный лагерь с

дневным
пребыванием детей

<<Полюс>>

МБоУ <СоШ Ngr
<<Полюс>Нго

Спортивная площадка
при школе

11



Условия реализации программы

1. Irормативпо-правовые чсловия:

1. Закон кОб образовании РФ>

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.

3, Всемирнм .Щеrurарациrl об обеспечении выживаниrI, защиты и рrввитиrl детей
30.09.1990г.

4. Устав школы. Положение о лагере дневного пребывания.
5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
7. Рекомендации по профилактике детского ц)авматизма, предупреждению

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.
8. Приказы отдела образования.

9. Щолжностные инструкции работников.
1 0. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
11.Акт приемки лагеря.

1 2. Заявлениrt от родителей.

1З.Планы работы.

Прuмененuе
Исmочнuк

фанансллрованuя а
маmерuutьная база

оmвеmсmвенные

Комната отдыха,
игровtUI комната

Материальная база Начальник лагеря,
воспитатель,
технический
персонаJI

Отрядные дела,
ицры-путешествиlI начальник лагеря

Актовый зал Праздничные
мероприrIтиrI и
концерты, работа
детской
творческой
мастерской

Воспитатель,
Начальник лагеря

2.



контроль

мероприятий
лагерной смены

Iцколы работник

Школьная
библиотека

Литература дJuI

педагогов и детей
лагеря

Материа.тlьная база
школы

Библиотекарь

Школьная
столоваrI

Завтрак, обед,
цолдник

Фонд социапьного
страхованиrI

Заведующая
пищеблоком

комнаты гигиены Туалеты

рщдеваJIка

Материальнм база
школы

Начальник лагеря,

воспитатель,
технический
персонtUI

3. Кадровые yсловия.
В соответствии со штатным расписанием в реаJIизации процраммы участвуют:
Координаторы смены:
,/ начilIьник лагеря,
Кураторы отрядов:r' воспитатель (из числа педагогов школы);

4.

.Щиагностика

Методическде чсловид предчсматрцвают:

наJIичие необходимой документации, программы, плана;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начаJIа

лагерной смены;
' ,/ коллективные творческие дела
,/ индивидуtшьнм работа
,/ деловые и ролевые ицры

Вводная

диагностика первичное выяснение психологического кJIимата в детских
коллективах:

- анкетирование;
- беседы в отрядах;
_ планерки администрации лагеря, вожатых и воспитателя.

пошаговая

диагностика

Итоговая

диагностика Творческий отзыв (рисунок <<Вместе мы отряд>)
Беседы.



Ожидаемые результаты,/ В ходе реаJIизации данной программы ожидается.
,/ Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.,/ Укрепление физическиХ и психологических сил детей и подростков,

рtr}витие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие
творческИх способНостей, детскоЙ самостоятельности и самодеятельности

,/ Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и
коллективной творческой и трудовой деятельности, социtшьной активности.,/ Развитиекоммуникативныхспособностейитолерантности.

r' Повышение творческой активности детей пугем вовлечениrI их в
соци€шьно-значимую деятельность.

,/ Приобретение новых знаниЙ и умениЙ в результате занятий в творческих
мастерских.

,/ Расширение кругозора детей
,/ Повышение общей культуры учащихся, привитие им соци€шьцо-

нравственных норм.
,/ Личностный рост участников смены.
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РDКИМ ДНЯ ЛПЛ МАОУ кСОШ JYsl (Irолюо,

Элементы режима
дня

Пребывание детей
ъ
с 8.00 до 14.00 часов

Сбор детей ,Щоброе уmро! Солнце всmаёm - спаmь
ребяmам не dаёrп!

00

Зарядка Чmобьl бьlrпь весь ае"Гi-порrа"q
наdо сdелаmь нам заряdtу

8.10 _ 8.25

Завтрак Katl,ta, чай, кусочек cblpa - Bt<ycшo,

сыmно u красuво!
8.30 - 9.00

Работа
по плану
отрядов.

Лuшь заслыtцл,lJчl зов ltepbl, бьlсmро ,]а
улuцу вьлбесrcши л,tьl.

жOёm нас зdесь мно2о забав
uнmересных, соревнованuй, проzулок
чуdесных!

9.00_ 12.00

Свободпое время НаOо в поряdок Jчtьlслu прuвесmu! 12.00_12.30

12збlв"00Обед Нас сmоловая зовёm, суп о**uпоП 
"компоm!

__ "-r,;"l, 
,1'j

-6 "ЁЁý
+WаF
Работа
отрядов.

плану

Влtесmе с оmряdом сlш не uсалЫс
mанцуй, рuсуй u клей!

пой, l3.00_13.30

13.з5 -13.45

14.00

Полдник ВОm усrcе коmорьlй рф, по:вара
всmречаюm нас!

Уход домой 3а 0ень umоzu Mbl поdвеdём Й
свudанuя! Завmра uсdём !

rб



План мероприятий летнего лагеря

С дневны, .rрчЬrruашие для детей при МАоУ (соШ }{Ь 1 <<Полюс> НГо
Тема

мероприятия

Содержание мероприятия ответствепн
ый

01.06,2022

.Щепь защиты
детей

линейка> -подшIтие флага РФ.

Инструктаж по ТБ (безопасное пребывание в
лагере, поведение, режим дIUI, санитарные и
гигиенические требования, поведение в
Qтоловой, питьевой режим.

10:00-1 1 :00 Отрядные огоньки знакомств.

1 1 : 00-1 1 : 3 0 Праlсгические заIUIтиII по пожарной
безопасности - отработка пдана эвакуации.

12:00-13:00 Конкурс рисунков на асфа.пьте
<<Счастливое детство))

начальник
лагеря,

воспитатели

02,06,2022

Щень
талантливых

ребят

9:30-1 1 :00 Оформление отрядных уголков,
конкурс на лучшую эмблему лагеря, эмблему
отряда.

11 :00-12:00 Веселы9 старты

12:30-13:30 Отрядные часы на тему
<<отечество>>.

воспитатели

мАу Физ
нго

воспитатели

03.06.2022

.Щень защиты
окруrrсающей

среды

9:30- 10:15 Уборка на территории школы.

10:30-11:00 Беседа <Солнце, воздух и вода -
наши лучшие друзья).

11:00-11:30 Конкурс на самый лучший
отрядный уголок.

1 1 :30-12:30 Представление отряда- визитка
фечёвка, девиз, нЕввание отряда).

воспитатели

t7



06.06.2022

ffeHb Спорта. 1Q:00-11:00. Викторина <Спорт - это здоровье).

1 1 :00-13:00 Книга кРекордов>

воспитатели

07.06,2022

Щень сказки
и поэзии

9:30-11:ý0 Подвижные игры на свежем воздухе.

1?: Q0- 13.:90 КонкурснаJI процрамма <<Сказочное

дерево).

воспитатели

08.06.2022

Высокая
Гора -

Родина моя.

9:30-11:9Q Подвижные игры на свежем воздухе

11i00-11;30 Викгорина.'Знаешь ли ты свой
город"

11:30-12:00 Беседа <<Леса, горы и море -
гордость НГО).

воспитатели

09.06.2022

.Щень ПДД
9:15-10:00 Проведение инструктtDка с детьми
<<ГIравила дорожной безопаспости)).

1Q:30-12;00 Лекция <Мы патриоты!>>

11:00- 12:30 КТД <<Безопасное колесо)

воспитатели

t0.06.2022

.Щешь России 9:30:11:0ДПодвижные игры на свежем воздухе.

11;00-12:00 Флешмоб <<Россия моя сц)анa>)

12:00-13,:00 КТ{ Ицры народов России,

воспитатели

|4.06.2022

Мисс и
Мистер

лагеря

9:30-11:00 Подвижные ицры на свежем воздухе.

1 1 :,00-12:09. Подготовка к конкурсу.

12:00-13:00. Конкурсн€ш программа <<Мисс и
Мистер лагеря).

воспитатели

8:30-9:0ДЗарядка.

10: 0Р-1 1 :aq Поход <Тропинка любознатольных)



туризма

11:00-11:15 ПДД при езде на велосипеде.

11:15-13:00 Мульт-Кино 3,4 отряд

16.06.2022

.Щень кино 10:00-1 1 :00 Поход <Тропинка любознательныю)
3,4 отряд

11:00-11:15 ПДД при езде на велооипеде.

11:15-13:00 Мульт-Кино 1,2 отряд

воспитатели

17.06.2022

Щень девочек
и мальчиков

1 1 : 00-13:00 Концерт-конкурс <Минута славыD

воспитатели

20.06.2022

,Щень памяти 1 0 : 00- 1 0 : 3 0 МемориальнаJIакция <<Свеча памrIти,
посвященный к 22 пюня-начала ВОВ).

1 1 :00-1 1 :30 Выпуск общелагерной газеты
<<Спасибо деду за победу>>.

12 : 00-13 : 00 Военно-спортйвная полоса
препятствий

воспитатели

2|.06.2022

Торrкествепн
ое закрытие

смепы

10:00-1 1 :00 Игра <<Мимика>>

12:00-13:00 .Щискотека к

закрытию лагеря.

воспитатели
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