
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для реализации в лагере с дневным пребыванием 

детей на базе малокомплектной общеобразовательной школы и рассчитана на детей в 

возрасте от 6,6 лет до 16 лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей, трудных подростков. 

Летний лагерь с дневной формой пребывания – это учреждение, предназначенное 

для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах образовательного 

учреждения, создания благоприятных условий для их всестороннего духовного и 

физического развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение  к 

общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного влияния улиц. 

Деятельность воспитанников лагеря отлична от типовой учебной  деятельности 

образовательного и воспитательного процесса школы, а система работы лагеря 

направлена  на  создание  оптимальных условий для полноценного отдыха детей. Лагерь 

дает возможность любому ребенку раскрыться, достичь высокого уровня  самоуважения и 

самореализации. На реализацию данных задач направлена вся работа лагеря. 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОБУ "Полянская основная школа" 

на протяжении   многих     лет успешно выполняет свои функции: оздоравливает  детей, 

продолжает формирование трудовых навыков у школьников, развивает у ребят чувство 

коллективизма, творческие способности и т.д. Он  является частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной  и физической  

деятельности. 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 

Организация воспитательной работы в лагере направлена на вовлечение ребенка  в 

общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей, выработку ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой основе его нравственного, 

эстетического, экологического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена  

система воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить полноценное 

воспитание и оздоровление детей.   

Программа предполагает непрерывную работу, направленную на овладение детьми 

основами физической культуры в период каникул. Воспитание у детей осознанной 

потребности в  ведении здорового образа  жизни является одной из главных задач данной 

программы. Организация спортивных соревнований, проведение подвижных игр, 

конкурсов, оздоровительные процедуры призваны способствовать укреплению здоровья, 

развитию двигательных способностей и функциональных возможностей    детей,  

воспитанию нравственных и волевых качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, 

преодолеть  трудности  возрастных проблем. Реализация программы осуществляется через 

организацию различных видов деятельности.  

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение ребят в управление делами на 

уровне отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе. 



Отдых – это смена деятельности. Энергия ребенка в период отдыха находит  выход 

в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет психотерапевтический 

эффект. Использование массовых форм проведения досуга, таких как игры, путешествия, 

конкурсы, состязания, концертно-игровые программы способствуют включению всех 

детей в творческую деятельность, расширяют  кругозор детей, развивают  у них 

любознательность. 

 

Цель программы 

- Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи программы 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание культуры поведения; 

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены  

Программа  лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» опирается на следующие 

принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам 

лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в лагере «Солнышко» является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

 

 Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках 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 (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 



 

 Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных 

особенностей 

 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может 

принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность 

детей. 

 

Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 

последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

Основные формы реализации программы 

     Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Солнышко» - это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и методы.  Данная 

программа реализуется через использование групповых и индивидуальных форм работы, 



включающих практическую и теоретическую части:  проведение бесед по здоровому 

образу жизни, экскурсий, конкурсов, игр, викторин, библиотечного часа, просмотров 

фильмов, трудового десанта, соревнований, эстафет «Веселые старты». 

 

Содержание программы 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья 

детей; 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся в каникулы». 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 

мероприятия: 

 осмотр детей медицинским работником (в первый день лагеря и по необходимости); 

 утренняя гимнастика («Бодрячок»); 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере 

в светлое время суток); 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 проведение подвижных игр; 

 спортивные эстафеты. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

1. Инструктажи для детей:  «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

2. Беседы, проведённые медицинским работником: «Как ухаживать за зубами?», 

«Путешествие в страну витаминию», «О вреде наркотиков, курения, употребления 

алкоголя», «Как беречь глаза?». 

3. Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре». 

4. Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с приглашением 

инспектора. 

5. Профилактическая беседа о вреде наркотиков.  

6. Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Правила 

поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности человека на 

воде», «Меры доврачебной помощи». 

 



Работа по развитию творческих способностей детей 

 Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

 Ярмарка идей и предложений; 

 Конкурсы рисунков на асфальте; 

 Коллективно-творческие дела; 

 Выставки поделок, рисунков 

Работа по патриотическому развитию детей 

 Беседа «Символика Российской Федерации»; 

 Экомарафон «Природа моего края»; 

 Беседа «Поговорим о матушке-природе»; 

 Конкурс рисунков – «Мое село» 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 Выявление лидеров, генераторов идей; 

 Распределение обязанностей в отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по столовой, игровым комнатам; 

 

Кадровое обеспечение 

- начальник оздоровительного лагеря 

- педагоги – воспитатели 

- медицинский работник 

- обслуживающий персонал 

Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность работы. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, спортивные мероприятия, мониторинг 

здоровья, организует активный отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников, следит за исполнением программы. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и воспитатель отвечают за соблюдение правил техники безопасности, 

выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

 

Ожидаемые  результаты выполнения программы  

- общее оздоровление детей. 

- укрепление здоровья детей через: 

 соблюдение режима питания; 

 витаминизацию организма;  

 закаливание организма; 

 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 



- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- развитие чувства патриотизма; 

- воспитание уважение к родной природе. 

 


