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Информационная карта программы

1

Полное название программы

Программа
пришкольного
летнего
пришкольного
лагеря
с
дневным
пребыванием детей
на базе МБОУ «СОШ № 10 имен академика
Ю.А. Овчинникова с УИОП»
«Страна друзей»

2

Цель программы

Создание условий для укрепления физического,
психического и эмоционального здоровья детей,
развитие творческого и интеллектуального
развития личности, с учетом собственных
интересов, наклонностей, возможностей в
летний период.
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Направление деятельности



Спортивно-оздоровительное



Творческое



Интеллектуальное



Патриотическое

4

Содержание программы

Мероприятия,
реализующие
программу;
ожидаемые результаты и условия реализации;
приложения.

5

Количество детей в лагере
количество сезонов
возраст учащихся

110
1 сезон
учащихся с 6,5 до 14 лет

6

Сроки проведения

С 31 мая по 24 июня 2017 года

7

Материальное
программы

обеспечение

1. Игровые комнаты.
2. Кружковые комнаты.
3. Актовый зал.
4. Библиотека.
5. Малый и большой спортивный залы.
6. Кабинет врача и процедурный кабинет.
7. Столовая, пищеблок.
8. Спортивный инвентарь.
9. Настольные игры
10. Оформительские материалы.

Пояснительная записка.
Сегодня в сознании педагогической и родительской общественности произошел
перелом: все поняли, что только смещение приоритетов в сторону воспитания
подрастающего поколения способно преодолеть многие негативные тенденции,
осложняющие жизнь общества. Необходима непрерывная работа с детьми и подростками,
нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в период летних каникул.
Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле для
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Досуг, игры в
пришкольном лагере побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к серьёзным
размышлениям, имеют познавательный характер.
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для
оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества.
Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных
семей, активистов.
Данная программа составлена на основе знаний возрастных, психологопедагогических, физических способностей детей с учетом возможностей школы.
Программа летнего лагеря «Страна друзей» предлагает комплекс мероприятий, который
включает всех детей в различные виды деятельности, направленной на творческое
развитие детей, на развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и взрослых
воспитателей. В программе предусмотрены игры на свежем воздухе, соревнования,
конкурсы, встречи, праздники, полноценное питание. Программа, по которой мы
работаем, по своей направленности является комплексной, то есть, включает в себя
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и
воспитания детей в условиях лагеря.
Цель программы - создать условия для организованного отдыха учащихся в летний
период, укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей,
развития их творческих способностей.
Задачи программы:
1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного
коллектива;
2. Формирование у школьников навыков общения и толерантности;
3. Утверждение в сознании школьников нравственных и культурных ценностей;
4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья;
5.

Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого
мышления;

6. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и др.

Принципы реализации программы:
Принцип гуманизации отношений — построение всех отношений на основе
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести к успеху.
Принцип соответствия типа сотрудничества возрастным особенностям учащихся и
типу ведущей деятельности — результатом деятельности воспитательного характера
является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря
почувствовать себя творческой личностью.
Принцип демократичности — участие всех воспитанников в реализации программы.
Принцип дифференциации воспитания — дифференциация в рамках летнего
оздоровительного лагеря предполагает:
отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально —
психологическими особенностями детей;
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в
рамках смены;
 активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип творческой индивидуальности — это характеристика личности, которая в
самой полной мере реализует свой творческий потенциал.

Механизм реализации программы
I этап — подготовительный.
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного
оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону.
Деятельность этого этапа:

проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной
работе по подготовке школы к летнему сезону;


издание приказа по школе об организации пришкольного лагеря;


разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием «Страна друзей»;


подготовка методического материала для работников лагеря;



отбор кадров для работы в пришкольном лагере;



составление необходимой документации для деятельности лагеря;



прохождение санитарно – гигиенического обучения.
II этап – организационный (2-3 дня), период первоначального сплочения
коллектива, период адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности
Основная деятельность этого этапа:


распределение детей по отрядам, проведение диагностики по выявлению
лидерских, организаторских и творческих способностей;


формирование органов самоуправления;



знакомство с законами, правилами жизнедеятельности лагеря;



медицинское обследование детей.
III этап – основной (15 дней)
Цель основного периода: формирование и развитие временного детского
коллектива, самореализации каждого его члена.
Основная деятельность этого этапа:



реализация основной идеи программы;


вовлечение детей в различные виды коллективно — творческих дел, спортивные
мероприятия;


работа творческих мастерских, кружков, секций;



организация деятельности органов самоуправления лагеря.
IV этап – аналитический (2-3 дня) Цель периода: корректировка социального
опыта каждого члена коллектива.
Основная идея этого этапа:
 подведение итогов смены;
 выработка перспектив деятельности организации;
 анализ предложений внесенных по деятельности летнего оздоровительного лагеря
в будущем.

Направления и виды деятельности
Каждое направление развивается в течение 18-21 дня; представляет собой свободное
участие в различных коллективных творческих делах. Программа смены включает в себя
общелагерные, отрядные дела, обучение навыкам лидерского поведения, коллективной
деятельности, спортивно-оздоровительные, краеведческие, культурно-массовые
мероприятия, экскурсии, игротеки, викторины, конкурсы, кружки творчества, занятия с
психологом, общественно-полезный труд.
Физкультурно — оздоровительное направление
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:
-вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;
-выработка и укрепление гигиенических навыков;
-расширение знаний об охране здоровья.
Основные формы организации:
утренняя зарядка;
 игры, прогулки на свежем воздухе;
 полноценное питание, включающее овощи, фрукты, соки;
 спортивные и подвижные игры;
 «Веселые старты», эстафеты;


межлагерная спартакиада;



посещение бассейна;

 осмотр врача.

Нравственно-эстетическое направление
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между
людьми. Надо только видеть его видеть, чувствовать, понимать. Ростки этого чудесного
умения заложены в каждом ребенке. Развивать их — значит воспитывать эстетически. Вот
почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью
педагогической деятельности летних оздоровительных лагерей.
Задачи нравственно - эстетической деятельности:
 пробуждать в детях чувство прекрасного;
 формировать и закреплять навыки культурного поведения и общения;
 прививать детям эстетический вкус.
Основные формы проведения:
- посещение кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров;
- концерты;
- конкурсы рисунков и плакатов;
- проведение линейки «День памяти»;
- беседа «Символика Российской Федерации»;
- конкурс рисунков «Чтобы не было войны!». Беседы и просмотр фильмов о ВОВ.
- беседы и викторины.
Познавательно — развивающая деятельность
В условиях летнего отдыха у детей не пропадает стремление к познанию нового, просто
это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой
стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им
школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи познавательно-развивающей
деятельности: расширение знаний детей и подростков об окружающем мире,
удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.
Основные формы работы:
-экскурсии
-работа кружков, клубов, мастерских:


студия «Мир оригами», руководитель Стальмакова О.О.



мастерская «Познай себя», руководитель Ратушняк Е.А.



клуб «Олимпик», руководитель Самарин А.М.



студия «Домисолька», руководитель Ревтович Н.М.

- тематическое посещение библиотеки «Лукоморье»;
- отрядные викторины и конкурсы.

Кадровое обеспечение.
Должность
Функции
Заместитель директора по - общий контроль и руководство реализацией программы;
воспитательной работе
- анализ текущей ситуации;
- внесение корректив по повышению эффективности программы;
- методическая помощь.
Начальник лагеря
- организация работы кадров;
- реализация содержания программы, оздоровительной,
воспитательной, досуговой деятельности, органов самоуправления;
- обеспечение соблюдения режима дня, норм санитарной, технической
и пожарной безопасности;
- контроль за качеством продуктов, блюд в столовой;
- защита интересов воспитанников.
Воспитатели
- ответственность за жизнь и здоровье детей;
- организация участия отряда в общих делах, проведение отрядных дел;
- комплектование временных творческих групп;
- обеспечение соблюдения режима дня, норм санитарной, технической
и пожарной безопасности
Психолог
- обеспечение благоприятного психологического климата в лагере;
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с детьми по
их запросам.
Педагоги дополнительного - помощь начальнику лагеря, воспитателям и руководителям миниобразования
(музыка, проектов в реализации программы по своей специальности.
физкультура)
Медицинский
- несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, качество питания,
работник
соблюдение санитарных требований и норм.

Ожидаемые результаты выполнения программы деятельности лагеря
В ходе реализации данной программы ожидается:
1.Оздоровление детей через соблюдение режима питания; витаминизацию организма,
закаливание, организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе.
2. Развитие творческого потенциала детей, инициативы и активности ребенка.
3. Получение детьми новых и закрепление имеющихся навыков творческой,
декоративно-прикладной, коммуникативной, спортивной и других видов деятельности.
4. Привитие навыков самообслуживания.
5. Расширение кругозора детей.
6. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных
норм поведения.
7.

Внедрение эффективных форм и методов организации летнего отдыха.

Способ оценки.
Диагностика результативности программы осуществляется методами наблюдения,
играми, коллективными творческими делами, анкетированием воспитанников лагеря.
Проводится анализ проведенных дел, разбор отношений в группе, коллективное
обсуждение дня. Исследуется поведение и культура детей.

