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2. Информационная карта
1. Полное название программы

2.

3.

4.
5.

6.

Программа деятельности МБОУ
«Богородская СОШ» по организации
летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в условиях летнего
оздоровительного лагеря «Город
мастеров»
Разработчик программы
Начальник летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием
МБОУ «Богородская СОШ» Пугина
Татьяна Валентиновна
Территория,
представившая Муниципальное бюджетное
программу
общеобразовательное учреждение
«Богородская средняя
общеобразовательная школа»
Форма проведения
Детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием.
Цель программы:
Создание условий для физического,
творческого, психологического
оздоровления детей.
Специализация программы
Оздоровительная

7. Количество участников

Обучающиеся – 30 чел.
Начальник лагеря – 1 чел.
Воспитатели – 4 чел.
Обучающиеся МБОУ «Богородская
СОШ»
Заявления родителей.

8. География участников
9. Условия участия в программе
10.Условия
участников

размещения Классные комнаты - 2; коридор - 1;
спортивный зал -1;

площадка- 1 ,

библиотека -1 , столовая - 1;

11.Содержание программы

Полноценный отдых детей, их
оздоровление. Сохранение
непрерывности воспитательного и
дополнительного образовательного
процесса в летний каникулярный
период. Развитие творчества и
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12.История
программы

нравственного воспитания детей.
осуществления Программа реализуется повторно.

3. Аналитическая справка о деятельности лагеря.
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. В условиях
летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален с точки зрения
организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное
время. Лето составляют значительную часть свободного времени детей. Этот
период как нельзя более благоприятен для развития их творческого
потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к
ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения
собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно
значимых сферах деятельности.
Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей.
Важнейшим направлением в работе детского оздоровительного лагеря «Город
мастеров» является активное приобщение детей к физкультуре, спорту, и
здоровому образу жизни.
Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как
временного детского коллектива, так и создает основу для развития
социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта
взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной
деятельности.
За последние 3 года (2014 год,2015 год («Клуб путешественников»,
2016 год «Город мастеров») отдохнуло и поправило свое здоровье 105 детей.
В лагере было организовано 2-х разовое питание. Состояние материальнотехнической базы лагеря соответствовало для отдыха детей. Имеются спортивная
площадка для волейбола, площадка для проведения соревнований по лёгкой
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атлетике, игровая площадка. Оздоровительный лагерь был обеспечен спортивным
инвентарём, канцелярскими принадлежностями, материалами для работы мастер –
классов. Территория оздоровительного лагеря «Город мастеров» была благоустроена
и эстетически оформлена. Штат работников оздоровительного лагеря был
полностью

укомплектован до начала работы оздоровительной кампании.

Педагогический коллектив состоял из учителей начальной школы. Перед началом
работы в оздоровительном лагере была организована учёба педагогического
коллектива по организации работы с детьми, технике безопасности и по охране
труда.
За 3 года была наработана нормативно-правовая база работы лагеря,
которая включает в себя документы, обосновывающие деятельность лагеря
федерального, регионального, муниципального уровней.
Для успешной работы лагеря в 2016 году была создана программа
деятельности лагеря «Город мастеров». Содержание программы включало
оздоровительные, творческие, досуговые мероприятия, но приоритетным
направлением являлось воспитание здорового образа жизни и отрицательное
отношение к вредным привычкам. В программе предусматривались как
теоретические, так и практические занятия. В центре всех мероприятий
ребенок, его интересы, здоровье и безопасность.
Над планом трудились все педагоги-воспитатели.Данный план мероприятий
невозможно было бы осуществить без тесного сотрудничества с Богородской
сельской библиотекой, сельским Домом культуры, ФАПом с. Богородское.
Каждый день в лагере имел свою тематику и свое название.Одним из первых
пунктов разработанной программы являлось освоение безопасного и здорового
образа жизни, поэтому на должном высоком уровне было организовано физическое
воспитание детей с учётом возрастных особенностей. С целью укрепления
здоровья детей с учетом рекомендаций работников ФАП ежедневно
проводилась утренняя гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса
физических упражнений для развития детей. Закаливающие процедуры
состояли в приеме воздушных и солнечных ванн. Неотъемлемой частью дня
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являлись спортивные игры на свежем воздухе. Организаторам мероприятий удалось
привить ребятам живой, неподдельный интерес к физическому воспитанию.
Расширение

представления

школьников

о

здоровом

образе

жизни

осуществлялось в ходе проведения акций «Вредным привычкам – НЕТ!»,
«Скажи жизни ДА!». Работник ФАП проводила тематические беседы о
значении здорового образа жизни и пагубности вредных привычек, дети
знакомились с правилами оказания первой медицинской помощи в условиях
экскурсий и походов. Обращений школьников за медицинской помощью и
случаев

детского

травматизма

в

рамках

деятельности

лагеря

не

зарегистрировано.
Каждый день в лагере проходил под особым девизом, и все
мероприятия этого дня соответствовали данной тематике.
План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен
так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный
характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции.
Особое внимание мы уделяем организации прогулок. Коллективные прогулки,
экскурсии,

походы

являются

наиболее

подходящим

средством

для

формирования у детей правильного эмоционального глубокого понимания
моральных ценностей и принципов здорового образа жизни.
Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся, Великим тем
годам» у памятника погибшим воинам помогла детям почувствовать опасное и
грозное слово «война». С чувством понимания и сострадания возложили дети
живые цветы к подножию памятника. Массовые мероприятия являются
значительными событиями в жизни летнего оздоровительного лагеря. Они
необходимы

для

создания

приподнятого

эмоционального

настроения,

творчества, для организации взаимодействия детей.
Ежегодно 6 июня в сельской библиотеке проводится традиционный
праздник поэзии, посвященный дню рождения великого русского поэта А. С.
Пушкина. Все желающие прочитали стихи великого поэта. Праздник
окончился викториной.
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Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому
воспитанию детей. Воспитателями отрядов подготовлены и проведены
мероприятия:

«Экологический

квест», викторина «Окно

в природу»,

турнир любознательных «Что? Где? Когда?», конкурс рисунка «Мои
питомцы».
Дружно и организованно проходили спортивные праздники. Ребята активно
участвовали в веселых стартах, легкоатлетических забегах.
Ребята принимали участие в уборке территории лагеря, которая проводилась
в игровой форме, такой как: «Операция Уют». Очень ответственно ребята
относились к дежурству по столовой. Это, несомненно, воспитывало в них
ответственность и вырабатывало дисциплину.То, что касается демократии, то
в лагере все планируемые мероприятия, как отрядные, так и общелагерные
обязательно согласовывались с ребятами. Специально для этого был создан
актив лагеря «Город мастеров». Представители от каждого отряда вместе с
воспитателями ежедневно собирались и обсуждали все, что интересовало
ребят. Совместно разрабатывались сценарии праздников и концертов. Все
старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что
вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел
школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере за последние три года для
учеников нашей школы стал ярким, полезным, веселым.
4. Пояснительная записка
Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности,
восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие
творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей,
время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время
событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное –
самого себя. С наступлением летних каникул перед большинством
родителей встаёт вопрос о том, каким образом организовать летний отдых
своих детей. Особую роль играют лагеря с дневным пребыванием детей.
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Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно
значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной,
дидактической,

словесной

школьной

деятельности.

Лагерь

дает

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким
уровням

самоуважения

и

самореабилитации.

Лагерь

с

дневным

пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для
полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются
частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности,
потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в
свободное время. 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. Разработка
данной

программы

организации

летнего

каникулярного

отдыха,

оздоровления и занятости детей на базе МБОУ «Богородская СОШ» была
вызвана:
- повышенным спросом родителей и детей на организованный отдых
школьников;
- необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного
планирования летнего отдыха детей;
- обеспечением преемственности в работе оздоровительного лагеря
предыдущих лет;
- модернизацией старых форм работы и введением новых современных
воспитательных технологий;
- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и
педагогов в реализации цели и задач программы.
- сбалансированным питанием;
- использованием естественных оздоровительных факторов лета.
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Направленность

программы

летнего

оздоровительного

лагеря

–

оздоровительная и включает в себя разноплановую творческую деятельность,
объединяет различные виды оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях оздоровительного лагеря. Посещая оздоровительный лагерь,
ребёнок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов,
своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером и в
выходные дни в кругу семьи. Ещё один немаловажный момент – это
возможность общения ребёнка с привычным кругом своих друзей и
сверстников. Ежегодно около 35 учеников нашей школы вовлекаются в
кипучую жизнь творчества, дружбы. Наш лагерь даёт возможность для
раскрытия творческих способностей детей и способствует благоприятному
психологическому

комфорту

в

общении.

Кроме

того,

правильно

организованная деятельность, отдых, досуг, оздоровление способствуют
личностному росту детей, имея затем реальный выход в жизнедеятельность
своего класса в учебном году. Это подтверждается не только результатами
исследований, но и практикой сегодняшнего дня. Дети, участники
программы, затем приходят работать в лагерь труда и отдыха.
Особенности нашего лагеря в том, что в рамках программы ребята не только
оздоравливаются,

но

и

получают

конкретные

лидерские

качества

современного человека. Жизнь в лагере должна быть насыщенной, полезной,
полной событий. Надо использовать все возможности для интересного и
полезного общения ребят с взрослыми и между собой. Досуг, игры должны
побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям.
Летний лагерь сегодня – это:
1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и
интеллекта ребенка.
2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся.
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3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и социальная защита прав и законных
интересов детей.
Именно первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря является
физическое и духовное оздоровление детей и подростков.
Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная
программа «Город мастеров».
- Высшим показателем оценки работы пришкольного лагеря можно считать
самочувствие в ней человека, каждого ребёнка и взрослого.
- Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя –
личность ученика.
- Взаимодействие педагога, воспитателя, воспитанника и родителей – это
творческое сотрудничество единомышленников.
- Воспитание эффективно, если оно целесообразно и нешаблонно.
Творчество учителя, воспитателя – важнейший признак педагогической
культуры.
- Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим,
если оно взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание эффективно,
если оно системно.
- Воспитательный процесс дискретен: ребёнок не всё время находится под
воздействием

школы.

Поэтому

воздействие

должно

быть

ярким,

запоминающимся, воспитывающим.
Участниками программы являются:
- дети в возрасте от 6,6 до 12 лет;
- педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей;
Сроки реализации программы
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Реализация программы «Город мастеров» подразумевает наличие
определенных этапов, каждый из которых несет на себе логическую,
содержательную и организационную нагрузку.
I.

Подготовительный этап- 1 этап (январь-май)

Основные виды деятельности:


разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой
модели;



проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему
сезону;



оформление помещений;



издание приказа по школе о проведении летней кампании;



формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет
для детей и их родителей;



подготовка методического материала на основе учета тематики;



изготовление атрибутики;



проведение родительских собраний;



оформление информационных стендов для обучающихся, родителей;



отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей;



утверждение программ руководителем ОУ, рассмотрение на
педагогическом совете.



составление необходимой документации для деятельности лагеря
(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.);



размещение информации об организации летнего отдыха
воспитанников на школьном сайте.

II. Организационный этап – 2 этап (1-2 дня)
Задачи:
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создать условия для раскрытия способностей каждого;



создать доброжелательную, радостную атмосферу: заложить основы
будущего коллектива;



выявить лидеров, интересы; спланировать совместную
жизнедеятельность.

Содержание: игры на знакомство, спортивные дружеские встречи, КТД на
раскрытие творческих интересов и способностей. Основной деятельностью
этого этапа является:


встреча детей, формирование отрядов;



проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей;



запуск игровой модели;



формирование органов самоуправления;



знакомство с законами, традициями, правилами жизнедеятельности
лагеря;



проведение анкетирования и тестирования детей с целью определения
их психического состояния и зон тревожности;



открытие смены.

III. Основной этап (со 2 дня и до предпоследнего дня смены)
Задачи:


обеспечить интересную разнообразную деятельность на основе
совместных интересов и совместного творчества;



научить ребят самостоятельно планировать и анализировать каждый
свой день, строить деятельность на принципах самоуправления;



создавать и укреплять внутрилагерные традиции;



заботиться о сплочении детского коллектива.
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Содержание: работа по плану лагеря: игры, праздники, состязания,
тематические дни.
Основная деятельность:


реализация основной идеи программы;



проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых
мероприятий;



организация деятельности органов детского самоуправления;



ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов,
медицинского работника, воспитателей;



информационное сопровождение реализации программы на сайте.

IV. Заключительный этап (последний день смены)
Задачи:


найти добрые слова и отметить каждого за вклад в жизнь отряда,
лагеря;



подвести итоги;



подготовить прощальные сюрпризы друг другу, воспитателям.

Содержание: итоговые выставки, встречи, соревнования, выступления,
прощание.


Итоговая диагностика. Оценка и самооценка участниками смены
личностно – значимых результатов участия в программе. Групповой
анализ и демонстрация индивидуальных и групповых достижений.



Создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены.



Подведение

итогов смены. Награждение

наиболее

активных

участников и вручение им грамот, благодарственных писем родителям
с символикой лагеря;
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Анализ предложений и рекомендаций детей, родителей, персонала и
др. Выработка перспектив деятельности. Закрытие смены.



Рефлексия. Самоопределение ребенка и его выводы по поводу того,
оправдались ли его ожидания от смены. Формирование решения у
ребенка о посещении лагеря в будущем году.

V. Постлагерный этап (после окончания смены)


Составление итоговой документации;



Анализ данных психолого-педагогических диагностик;анализ
соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом;



Анализ программы летнего отдыха.

Цель и задачи программы
Цель:
Развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и
эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина.
Задачи:
1. Создание условий для организованного отдыха детей.
Пропаганда здорового образа жизни.
2. Формирование интереса к различным видам деятельности.
3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого
ребенка.
4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарногигиеническую культуру.
5. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому развитию.
6. Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через игру.
7. Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие
экологического кругозора.
8. Развитие и укрепление связей школы, учреждений дополнительного
образования, культуры, здравоохранения.
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9. Формирование отношений сотрудничества и содружества в детском
коллективе и во взаимодействиях с взрослыми.
Ожидаемые результаты работы лагеря:
- укрепление здоровья детей;
- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом;
- расширение социального опыта;
- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения
общения, культуры, досуга;
- выработка навыков ручного и общественно-полезного труда;
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего
мира.
- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;
- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и
национальностей.
Игра-соревнование «Город мастеров»
На одной планете Детство-Лэнд, в разных городах, жило много интересных и
талантливых детей. А ещё был Город Мастеров. И мэр этого города решил
объединить всех талантливых и способных детей, предложив им принять
участие в благоустройстве этого города, сделать его красочнее, ярче,
интересней. Он пригласил их поработать в мастерских различных
направлений: интеллектуального, спортивного, прикладного, творческого.
Игровая цель которых - приобретение определенных навыков и умений в
какой-либо области, проявление уже имеющихся способностей. А помогать
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детям в мастерских будут Мастеровые. За активное участие в жизни
мастерских и города в целом, каждый ребенок будет получать гроши. Гроши
дают возможность ребенку продвигаться по лестнице своих успехов, получая
звания.
Подмастерье - 50 грошей
Мастер – 100 грошей
Супер - мастер -150 грошей
Успехи ребят учитываются в личной трудовой книжке каждого участника
смены.
Критерий результативности в лагере.
Активность оценивается как работа всего города в сумме очков, так и
индивидуально каждого жителя города, которая отражается в Летописи.
Получает очки:
За прохождение всех мастерских
получают 10 очков
За занятые места в общелагерных
спортивных соревнованиях
присуждается:
1 место – 9 очков
2 место – 8 очков
3 место – 7 очков
За участие в коллективных
программах получает:
1 место – 9 очков
2 место – 8 очков
3 место – 7 очков
В играх за каждый правильный
ответ:
1 очко (группа)
2 очка (индивидуально)

Теряет очки за нарушение
дисциплины:
Самовольный уход из лагеря – 5
очков
Драку – 10 очков
Снимаются очки со всего города за
несоблюдение чистоты:
В группе -2 очка
В столовой - 2 очка
В лагере – 2 очка
Опоздания на общие мероприятия
– 1 очко
За несоблюдение правил техники
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безопасности – 4 очка
В конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество
заработанных грошей, которые можно обменять на товар (сувениры и
подарки).
Понятийный словарь Города Мастеров.
Город мастеров - лагерь дневного пребывания.
Дом - отряд в лагере.
Советники - воспитатели отряда.
Мэр города - начальник лагеря.
Пресс - центр - место встречи и обсуждения планов, действий всех
Советников и правителей Города Мастеров.
Долина чудес Города Мастеров - место для проведения массовых
мероприятий и встречи всех жителей.
Долина спорта - спортивная площадка лагеря.
Трапезная долина - столовая лагеря.
Культурно - развлекательный центр города - актовый зал.
Лекарь Города Мастеров - фельдшер.
Городской Совет - планёрка педагогов лагеря.
Городской Форум - заседание детского самоуправления
5. Концептуальные основы
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Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех
сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом
зависит

от

уровня

сформированности

гражданской

ответственности,

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовнонравственном

совершенствовании,

уважения

к

историко-культурному

наследию своего народа и народа России. Духовность заключается в
любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над
собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценности
другого. Духовность представляет собой в высшей степени сложную
совокупность общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности
вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в
готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта.
Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на
развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих
отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь,
учитывая

его

специфическую

деятельность,

может

дать

детям

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных
традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной
деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу
лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества
личности,

ощутить

значимость

собственного

«я»;

осознать

себя

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей;
повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места
агрессии и грубости.
Находясь

в

лагере

дневного

пребывания,

дети

ежедневно

включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны:
упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка
мышечного и эмоционального

тонуса. Результатом

осуществления

оздоровительного направления является формирование потребности в
здоровом образе жизни.
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Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в
мероприятия

с

последующим

выявлением

их

наклонностей

и

способностей.
При составлении программы были рассмотрены следующие
концепции:
«Системное построение процесса воспитания»(В.А. Караковского.)
Которая
учащегося,

предполагает обязательное изучение отдельной
его

родителей,

Педагогическая
сформированности

классного

и

школьного

личности

коллективов.

диагностика

позволяет

определить

личности

учащегося

и

уровень

проявление

её

индивидуальности. Это даёт возможность постоянно корректировать
воспитательный процесс, совершенствовать способы работы с детьми.
Цель воспитания, которая определяется в этой концепции, - всестороннее
развитие личности. Задачи воспитания были сформированы следующим
образом:
-приобщение учащихся к системе ценностей;
-выявление творческого потенциала детей;
-формирование чувства свободы, способности к объективной самооценке;
-уважение

к

правилам,

нормам

совместной

жизни;

воспитание

положительного отношения к труду.
Идеи, предложенные авторами:
-личностный подход – признание личности высшей социальной ценностью;
отношение к воспитаннику как субъекту воспитания;
-природосообразность – учет половых и возрастных особенностей учащихся.
-культуросообразность – опора на национальные традиции народа;
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-гуманизация межличностных отношений;
-опора на чувство воспитанников.
В рамках этой концепции выделены следующие подходы: деятельностный,
дихотомический; дифференциальный, средовой, системный.
«Системно - ролевая теория формирования личности» (Н.М.Таланчук ).
Воспитание он рассматривает как процесс человековедения,протекающий
как

целенаправленное

регулирование

освоения

личностью

системы

социальных ролей.Цель воспитания - формирование гармонически развитой
личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных
ролей.Задача воспитания - формирование у учащихся готовности и
способности выполнять социальные роли, взятые в конкретных условиях
жизни и деятельности и с учётом этапов развития личности.
«Воспитание как педагогический компонент социализации ребёнка»
( М.И.Рожков).
Авторами

концепции

сформулированы

пять

принципов

воспитания,

определены условия их реализации и даже названы правила осуществления
практической педагогической деятельности в соответствии с этим и
принципами.
1. Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения
ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной
нормой которых является гуманность.
2. Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия
содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой
организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на
реальные социально-экономические условия и предполагают формирование
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у

детей

прогностической

готовности

к

реализации

разнообразных

социальных задач.
3.

Принцип

индивидуализации

воспитания

учащихся

предполагает

определение индивидуальной траектории социального развития каждого
ученика,

выделение

специальных:

задач,

соответствующих

его

индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды
деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциалов личности
как в учебной так и во внеучебной работе, предоставление возможности
каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия.
4. Принцип социального закаливания детей предполагает включение
воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для
преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных
способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям
человека

выработки

социального

иммунитета,

стрессоустойчивости

рефлексивной позиции.
5. Принцип создания воспитывающей среды требует создания в учебном
заведении таких отношений, которые бы формировали социальность ребенка.
Прежде всего важна роль идей о единстве коллектива школы, педагогов и
учащихся, сплочении этого коллектива. В каждом классе, в каждом
объединении должно формироваться организационное и психологическое
единство

(интеллектуальное,

волевое

и

эмоциональное).

Создание

воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность участников
педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность
вместе преодолевать трудности. Этот принцип также означает, что в школе и
социальном окружении доминируют творческие начала при организации
учебной и внеучебной деятельности, при этом творчество рассматривается
учащимися и педагогами как универсальный критерий оценки личности и
отношений в коллективе.
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«Воспитание на основе потребности человека» (В.П.Созонов).
Понятие «воспитание». В.П. Созонов выступает против существовавшей
многие годы социоцентрической модели воспитательной деятельности. Он
пишет «предлагаю другой подход к воспитанию: не от общества, а от
ребенка, не от коллектива, а от самосознания отдельного члена, не от
общественных потребностей и внутренних проблем человеческого индивида
который пришел в человеческое сообщество и страстно стремится познать
себя, непонятного и непокорного найти в мире свое место, единственное, но
законное, выразить, реализовать себя, уникального и неповторимого. И не
надо его «формировать», пытаться сделать из маленького человека –
вселенского чуда – болванку, унылый стандарт, повторяющий нас самих.
Необходимо доверять человеческой природе».
В своих представлениях о влиянии воспитания на развитие личности ребенка
ижевский ученый делает акцент на внутренних механизмах самоизменения
человека. Он убежден, что успех работы воспитателя во многом обусловлен
поиском и установлением взаимосвязи процессов реализации базовых
потребностей растущего человека и воспитательной деятельности педагога.
Базовые

потребности,

по

его

мнению,

есть

главная

цель,

объект

педагогической заботы и критерий эффективности воспитательной работы.
Из такого понимания воспитательного процесса и вытекает определение
воспитания как деятельности педагога, направленной на создание психологопедагогических

условий

для

удовлетворения

базовых

школьника:
1) в творческой деятельности;
2) быть здоровым;
3) в защищенности, безопасности;
4) в уважении, признании, необходимом социальном статусе;
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потребностей

5) в смысле жизни;
6) в самореализации (самоосуществлении);
7) в удовольствии, наслаждении.
Цель и принципы воспитания. Рассматривая человека как существо
саморазвивающееся, самоопределяющееся, В.П. Созонов подчеркивает, что
ребенок – существо на самодостаточное для саморазвития в силу возраста,
малых знаний, слабости физических и духовных сил. Отсюда становится
очевидной цель воспитательной деятельности: обеспечивать необходимые
условия для удовлетворения базовых потребностей личности учащегося.
Воспитание, в основе которого лежат потребности человека, может
базироваться, по мнению В.П. Созонова, на таких принципах.
1. Принцип природосообразности. Давайте откажемся от переделки ребенка.
Пусть нашей исходной позицией станет доверие к нему, выращивание в нем
личности с учетом имеющегося потенциала, на основе закономерностей
внутреннего развития; поиск, обнаружение и укрепление внутренних сил.
2. Принцип целостности в подходе к ребенку. Будем учиться понимать его
как неразрывное единство биологического и психического, социального и
духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального.
3. Деятельностный принцип. Постараемся осознать: воспитывает не только
педагог и не столько нравоучениями, сколько организацией живого опыта
бытия, отношений членов сообщества.
4. Эгоцентрированный принцип: обращенность к внутреннему миру,
развитие чувства «самости» и ответственности перед внутренним «Я».
Критерии успешности воспитания – здоровая «Я – концепция», гармония
внутреннего мира ребенка, чувство собственного достоинства.
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5. Возрастной принцип: подбор видов, содержания и форм деятельности в
соответствии с ведущими потребностями детей разного возраста.
6. Принцип гуманизма: всестороннее взаимодействие воспитателя и
воспитанника на объективном единстве целей.
6. Нормативно-правовое обеспечение
1.Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка РФ» от
24.07.1998 г № 124-ФЗ
3. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении
порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования

к

устройству,

содержанию

и

организации

режима

в

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул».
5. Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 г.
№ 149. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
нижегородской области».
6. Положение о лагере дневного пребывания.
7.Правила внутреннего распорядка лагерядневного пребывания.
8.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
9.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению
несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.
10. Инструкции по организации и проведению туристических походов и
экскурсий.
7. Содержание программы
Основными методами организации деятельности являются:
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 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с
поставленной целью);
 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды);
 Методы

состязательности

(распространяется

на

все

сферы

творческой деятельности);
 Метод коллективной творческой деятельности (КТД).
Программа «Город мастеров», как средство реализации поставленных целей
и задач включает в себя следующие направления:
Здоровый образ жизни
Задачи:
● Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни
● Развитие физических способностей детей через активную спортивную
жизнь в лагере.
● Обучение приемам и методам оздоровления организма.
● Обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся.
Содержание деятельности:
● Минутки здоровья;
● Контроль за качеством питания;
●Спортивные игры;
● КТД Здоров будешь - все добудешь!
● Парад спортивных достижений «Слабо»
● Веселые старты
● Викторина «Здоровье не купишь - его разум дарит!»
● Спортивно-интеллектуальная игра «Гимнастика ума»
● Малые олимпийские игры и др.
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Интеллектуально-творческое воспитание
Задачи:
● Развитие творческих способностей через КПД и индивидуальную
деятельность.
● Развитие интеллектуальных способностей детей.
● Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной
равноправной, творческой, интеллектуальной деятельности.
● Воспитание духовной культуры.
Содержание деятельности:
● Конкурсы: рисунков на асфальте, на лучший кроссворд;
● Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду»
● Мастер - классы по асфальтовой живописи, мозаике, оригами,
бумагопластике, аппликации, вышиванию, по составлению кроссвордов,
букетов и т. д.
Нравственно-патриотическое воспитание
Задачи:
● Поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране;
● Воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране;
● Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия;
● Формирование у учащихся интереса к историческому прошлому страны;
Содержание деятельности:
● Экскурсии в краеведческий музей г. Сергач;
● День Памяти и скорби, посвящённый 22 июня «Мы памяти этой верны»;
● Путешествие на поезде дружбы;
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● Игры народов мира;
● Конкурс чтецов Я люблю тебя, Россия;
● Мастер –класс по военно-патриотической подготовке.
Предупредительно-профилактическое воспитание.
Задачи:
● Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по
вопросам правопорядка и соблюдения правил дорожного движения;
● Обеспечение защиты прав несовершеннолетних;
● Организация досуга и отдыха детей и подростков в каникулярное время;
● Сокращение числа учащихся, совершивших правонарушения в летнее
время;
Содержание деятельности:
● Организация бесед инспектора ПДН по вопросам безопасности;
● Конкурсная программа «Уважай светофор»;
● Конкурс рисунков по ПДД;
● Индивидуальные беседы инспектора ПДН, социального педагога с
учащимися группы риска
● Посещение семей учащихся, которые находятся в лагере и состоят на
внутришкольном контроле.
Экологическое воспитание
Задачи:
● Поддержание интереса к окружающему нас миру, природе;
● Формирование у учащихся правильного общения с природой, готовности
защищать её;
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● Поддержание вокруг школы экологически благоприятной, зелёной зоны.
Содержание деятельности:
● Мастер-класс «Древесина – это круто!»;
● Трудовой десант;
● Акция «Цветник школы»;
● Кругосветка «Знатоки лесной аптеки»;
● Конкурс поделок из природного материала;
● Зоологические забеги
Образовательная деятельность в рамках программы предусматривает
воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой
деятельности в России, изучением духовно нравственных традиций и
истории

родного

края.

Образовательная

деятельность

также

предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений.
На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из
различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности
дети знакомятся с единой картиной мира. Отсюда основные задачи
образовательной деятельности:
- Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире;
- Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.
Основные формы работы:
- Поездки, экскурсии.
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- Посещение культурно - развлекательных мероприятий, профилактическая
работа.
- Психологический тренинг.
Определенный интерес у детей вызывают психологические тренинги,
которые помогают ребятам узнать о себе что-то новое.
Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о
своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного
блока необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя
по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство
с

красивыми

различных
созданию

уголками

природы,

проведение

спортивно-развлекательных
положительного

оздоровительных

мероприятий

физиологического

и

и

способствует

психологического

фона.Физкультурно – оздоровительная работа осуществляется через:
- Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной
работы;
- Выработку и укрепление гигиенических навыков;
- Расширение знаний об охране здоровья.
Основные формы организации:
Утренняя гимнастика (зарядка)
Спортивные игры на спортивной площадке.
Подвижные игры на свежем воздухе
Эстафеты
Дни здоровья
Туристские походы
Культурно-досуговая

деятельность

состоит

из

общелагерных

и

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек;
изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а
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также посещение выставок и музея школы. Получение новых знаний при
подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам,
конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в
свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого
члена коллектива. Задачи досуговой деятельности:
- Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга.
- Организовать деятельность творческих мастерских.
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых
ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного
общения,

идет

закрепление

норм

поведения

и

правил

этикета,

толерантности.
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения
потребностей

детей

в

контактах.

Творческой

деятельности,

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его
характера. Организация досуговой деятельности детей – один из
компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период
пребывания его в лагере.
Виды досуговой деятельности:
- Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на
другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те
физические и духовные способности и склонности, которые не может
реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение
концертов, спектаклей, экскурсий, спортивных соревнований, прогулки;
- Отдых, в какой – то мере освобождает от повседневных забот, дает
ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения
своих чувств.
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- Самообразование направлено на приобщение детей к культурным
ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые
игры.
- Творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности.
Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские.
- Общение является необходимым условием развития и формирования
личности, групп на основе общего интереса.
В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают участие
все дети. Каждый день в лагере подчинён определённой идее, с помощью
которой организуется деятельность ребёнка.
Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными
направлениями деятельности школьников.
8. План реализации программы.
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Дата

1.06

Мероприятие

Время
Ответственные
проведения

1-й день «Здравствуй, лагерь!»»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Инструктаж по ТБ. Беседа
«Береги свою жизнь».

10.00-10.15

5. Минутка здоровья «Мой
рост и мой вес»

10.15-11.00

6. Игры на свежем воздухе по
выбору детей

11.00-12.00

7. Творческая мастерская
Рисунки на асфальте. «Мир
глазами детей»

12.00-12.30

8. «Ключи от лета» - игровая
программа.

12.30-13.00

9. «Кто куда, а мы – в кино»
(просмотр мультфильма
«Простоквашино»)

13.15-13.30

10.обед

13.30-14.30

11. уход домой

14.30
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

2.06

2-й день
«В стране Спортландия»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Помощь
при простудах».

10.00-10.15

5. Участие в проекте «Время
творить чудеса» в МБУДО «ЦДТ»

10.15- 12.00

6. Веселые старты

12.00-12.30

7. Конкурс рисунков «Мой
любимый вид спорта»

12.30-13.30

8. Работа кружка «Юный
эколог»

13.30-14.30

9. Обед

14.30

10.Уход домой
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.

5.06

3 день
«Всемирный день окружающей
среды»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Зеленая
аптечка».

10.00-10.15
10.15-10.30

5. Беседа «Приметы лета».
10.30-11.30
7. «Ай, да мы!» (веселые старты)
8.Творческая мастерская.
«Красивые бабочки». Оригами.

11.30-12.00
12.00-13.00

9. Акция «Школьная клумба»
(полив, прополка)
13.00-13.30
10.Обед
11.Уход домой

13.30-14.30
14.30
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Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

6.06

4-й день
«Пушкинский день России»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья
«Солнечный ожог»

10.00-10.30

10.30-11.00
5. Игра по станциям «В гостях
у сказки»
11.00-12.00
6. Прогулка на свежем воздухе
12.00-13.00
7.Творческая мастерская. Работа с
пластилином. Герои сказок
А.С.Пушкина.
12.40-13.30
8. Просмотр сказки А.С.Пушкина
«О царе Салтане»
6. Обед

13.30-14.30

7. Уход домой

14.30
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Пугина Т.В.
Москаева Е.В.
Орлова О.Д.

7.06

5-й день «Фабрика звезд»
1.Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3.Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Правильное 10.00-10.15
питание».
5. Игровая программа «Где – то
10.15-11.00
не белом свете».
4. Прогулка на свежем воздухе

11.00-12.00

5. Концерт «Зажги свою
звезду»

12.00-12.40
12.40-13.30

6.Работа кружка «Юный эколог»
13.30-14.30
7. Обед
14.30
8. Уход домой
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

8.09

6-й день «День Музыки»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

2. Минутка здоровья «Твой режим
на каникулах».
3.Викторина «Музыкальный
калейдоскоп».

10.00-10.15

3. Игра «Угадай мелодию»

10.30-11.00

4.Прогулка на свежем воздухе

11.00-12.00

5.Творческая мастерская.
Оформление отрядной летописи
«Самый креативный отряд»

12.00-13.00

6. Концертная программа «Мы из
детства»

13.00-13.30

7.Обед

13.30-14.30

8.Уход домой

14.30

37

10.15-10.30

Пугина Т.В.
Москаева Е.В.
Орлова О.Д.

7-й день
«День Игр»

9.09

1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Закаливание 10.00-10.15
организма».
5. «Банные сражения»

10.15-10.30

6.Спортивная карусель «Веселый
урок здоровья»

10.30-11.00

7. Командная игра по станциям
«Искатели сокровищ» (в
школьном парке)

11.00-12.00

8.Работа кружка «Юный эколог»

13.00-13.30

9.Настольные игры.

13.30-14.30

10.Обед

14.30

11.Уход домой

38

12.00-13.00

Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

13.06

8-й день
«Мисс и мистер лето-2017»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка

9.15-9.30

3. завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Как
снять усталость с ног».
5. Конкурс «Мисс и мистер
ЛЕТО-2017»

10.00-10.15

6. Прогулка и игры на свежем
воздухе.
6. Творческая мастерская. «Салон
красоты и перевоплощений»

11.00-12.00

7.Конкурс причесок «Коса –
девичья краса».

12.30-13.00

8.Дискотека «Большие танцы»

13.00-13.30

8.Обед

13.30-14.30

9.Уход домой

14.30

39

10.15-11.00

12.00-12.30

Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

14.06

9-й день
«День талантов»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Здоровье 10.00-10.15
не купишь, его разум дарит»
5. Конкурс «Ромашка»

10.15-10.30

6. Проект в МБУДО «Дети
дружбою сильны»

10.30-12.00

7. Работа кружка «Юный
эколог»

12.00-13.00

8. Викторина «Без березки не
мыслю России»

13.00-13.30

9.Обед

13.30-14.30

10.Уход домой

14.30
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

15.06
10-й день
«В стране чудес»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья
«Лес и вода – мы любим вас
всегда».
5.Игровая программа
«Богатырские потешки»

10.00-10.15

6.Экскурсия в районный
краеведческий музей

11.00-12.00

7. Творческая мастерская «Чудеса
своими руками»
8. Видеозал. Просмотр
мульфильмов.
9.Обед

12.00-13.00

10.15-11.00

13.00-13.30

13.30-14.30
10.Уход домой
14.30
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

16.06.

11-й день
«На завалинке»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Правила
личной гигиены».

10.00-10.15

5. «Конкурс частушек»

10.15-10.45

6. Конкурс «Дерево загадок»

10.45-11.00

7. Экскурсия по окрестностям
села

11.00-12.00
12.00-13.00

8. Работа кружка «Юный
эколог»

13.00-13.30

9. Просмотр мультфильмов

13.30-14.30

10. Обед

14.30

11.Уход домой
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

19.06

12-й день
«Город мастеров»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья
«Осторожно огонь»

10.00-10.15

5. Викторина о профессиях.
«Все профессии важны - все
профессии нужны».

10.15-10.45

6. Прогулка на свежем воздухе

11.00-11.30

7. Экскурсия в библиотеку

11.30-12.00

10.45-11.00

8. Творческая мастерская «Мир 12.00-13.00
в твоих руках».
9. Беседа и конкурс рисунков
«Тот примерный пешеход,
кто по правилам идет»

13.00-13.30

10. Обед.
13.30-14.30
11. Уход домой.
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

14.30

20.06

13-й день
«Говорим здоровью-да!»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Осанка - 10.00-10.15
основа красивой походки».
5. Проведение рекламной
компании «Имидж ничто –
ЗДОРОВЬЕ все»

10.15-11.00

6. Экскурсия в природу

11.00-12.00

7. Творческая мастерская «Мы
за здоровый образ ЖИЗНИ».
12.00-13.00
8. Акция «Фантик»
9. Обед

13.00-13.30

10. Уход домой.

13.30-14.30
14.30
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Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

21.06
14 – день
«Остров Расставаний»
1. Утренняя зарядка.

9.00-9.15

2. Линейка.

9.15-9.30

3. Завтрак.

9.30-10.00

4. Минутка здоровья «Мой
рост и мой вес»

10.00-10.15

5. Концерт «Скажем всем
спасибо!»

10.15-11.00

6. Игры на свежем воздухе.

11.00-12.00

7. Работа кружка «Юный
эколог»

12.00-12.30

8. Опрос «Что больше
понравилось и запомнилось
в лагере?»

12.30-13.00

13.00-13.30
9. Праздничная дискотека
«Лагерь, мы говорим тебе:
«До новых встреч…».
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13.30-14.30

Пугина Т.В.
Крайнова И.А.
Москаева Е.В.
Фяйзрахманова
В.Ф.
Орлова О.Д.

10. Обед.
14.30
11. Уход домой.

9. Система лечебно-профилактической работы в учреждении.
До

начала

работы

лагеря

все

дети

начальной

школы

проходят

дополнительный осмотр фельдшера, который дает медицинское заключение
для детей, идущих в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
(делается отметка о его здоровье). Выявляются дети с различными
патологиями.В течение работы лагеря проводится ряд профилактических
оздоровительных мероприятий с детьми (витаминизация, закаливание,
зарядки на свежем воздухе, спортивные мероприятия и т.п.).Проводится
санитарно - просветительная работа в лагере.В начале и в конце смены
фельдшер

производит

взвешивание

каждого

воспитанника

с

целью

выявления динамики веса. Материал анализируется, выявляется динамика
веса.Также два раза в смену проводится осмотр детей на педикулез.К работе
в лагере допускаются работники, имеющие медицинские книжки и
прошедшие медицинский осмотр.
10. Организация питания (в том числе с лечебно-профилактическими
составляющими).
Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации
оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе
созданы для этого все условия: имеются специально оборудованные
помещения для хранения продуктов, приготовления пищи, необходимый
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инвентарь. Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым
шкафом, резервуарами для воды, холодильными камерами.В
организовано

двухразовое

питание.

Режим

питания

лагере

согласован

с

"Гигиеническими требованиями к устройству и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей" (с. 11 Гигиенические требования к режиму дня; с. 24-27 - Нормы питания, сроки
хранения продуктов). Питание будет осуществляться согласно режимным
моментам (завтрак, обед) по заранее составленному и утвержденному меню.
При

формировании

составляющие:

ежедневного

калорийность,

меню

учитывались

энергетический

потенциал,

следующие
лечебно-

профилактическая ценность.В лагере проводится витаминизация (соки,
фрукты).
11. Система информирования общественности о деятельности лагеря,
взаимодействие со средствами массовой информации.
Регулярно о деятельности лагеря и его достижениях, воспитанниках
сообщается на школьном сайте.
Система

информирования

общественности,

в

том

числе

детей

и

общественности; взаимодействие со СМИ:
- информация о деятельности лагеря распространяется через школьный сайт,
родительские собрания.
- по окончанию работы смены о работе лагеря выходит статья в районной
газете «Сельская жизнь»
12.Система внешних контактов лагеря.
- Школьный музей
- Сельский Дом Культуры
- Школьная библиотека
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- Сельская библиотека
- Районный музей
- Богородский детсад
- Фельдшерский пункт

13.Кадровое обеспечение программы:
1. Начальник лагеря -1
2. Воспитатели - 4
3. Повар - 2
4. Технический работник -1
5. Шофер– 1
№

1
2

3
4
5
6

ФИО
Дата Наимено
работника рожде
вание
ния должност
и по
основном
у месту
работы
Пугина
11.01. учитель
Т.В.
72
Фяйзрахм 12.04. учитель
анова
64
В.Ф.
Крайнова 14.08. учитель
И.А.
72
Орлова
26.11. учитель
О.Д.
66
Москаева 04.03. учитель
Е.В.
77
Дусанова 12.10.
повар
Н.А.
62

7 Шарапова

07.01.

повар

Наимено Образов
вание
ание
должност
и в лагере

Опы
т
рабо
ты в
лаге
ре

высшее

Квалификац
ионная
категория,
согласно
основному
месту
работы
высшая

высшее

первая

30

воспитате высшее
ль
воспитате высшее
ль
воспитате высшее
ль
повар
Среднеспециал
ьное
повар
Средне-

высшая

25

первая

5

первая

15

5 разряд

35

4 разряд

19

Начальни
к лагеря
воспитате
ль

48

25

8

Е.В.

77

Сагина
Л.А.

29.08.
67

техничка

специал
ьное
среднее

техничка

-

12

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых 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.
Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и
безопасность ее участников.
Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря.
Начальник и педагогический коллектив, технические работники отвечают за
соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по
охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях,
массовых праздниках и других мероприятиях.
14.Материально – техническая база
Для работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
используется территория МБОУ «Богородская СОШ», спортивная площадка,
оборудованная детская площадка, а также
- отрядные комнаты -2
- коридор -1
- библиотека -1
- спортивный зал -1
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- столовая -1
- туалетные комнаты -2
Оборудование
- мультимедийное оборудование, телевизор, музыкальный центр и т.д.;
- спортивный инвентарь (настольный теннис, футбольные мячи,
волейбольные мячи, скакалки);
- медицинская аптечка;
- развивающие и настольные игры;
- материалы для мастер -классов
- мебель
15. Система контроля и оценки результативности реализации
программы.
Система контроля организации лагерной смены складывается из двух
направлений:
1. Внешний и внутренний контроль организации деятельности лагеря;
2. Контроль реализации целей и задач программы.
Для оценки результатов программы запланированы мониторинговые
исследования показателей эффективности реализации каждого из этапов. По
результатам сравнительного анализа показателей каждого из этапов будет
производится оценка эффективности программы в целом.
Критерии эффективности:


эмоциональное состояние детей;



личностный рост;



физическое и психологическое здоровье;



приобретение опыта общения со сверстниками;



самореализация в творческой и познавательной деятельности;
50



благоприятный психологический климат в детском и взрослом
коллективах;



удовлетворенность детей.

Для оценки эффективности данной программы с воспитанниками лагеря
запланированы мониторинговые исследования, анкетирования.
Для

наглядности

будут

использоваться: «Роза

настроения»,

«Карта

настроения», «Листок откровения».
«Карта настроения» - форма обратной связи, которая позволит судить об
эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня дети
будут заполнять «карту настроения», записывая туда причины своего
настроения. А педагоги будут анализировать качество и содержание своей
работы по результатам обратной связи.
Дополнительно для анализа будет работать «Листок откровения». Его роль в
том, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях. «Листок
откровений» помещается на стене объявлений на территории лагеря, сделать
там запись может каждый. Проанализировать результаты работы всего
коллектива лагеря поможет мониторинговая деятельность, материалы по
рефлексии мероприятий и отзывы детей и родителей.
16. Список

литературы,

используемой

при

написании

программы
1.Афанасьев С.П. Весёлые каникулы: Настольная книга воспитателя.- М:
АСТ-пресс книга,2004 - 116 с.: ил.
2. Гальцова Е.А. Мозаика детского творчества и досуга, Волгоград: Учитель;
2012 – 87 с.
3.Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный летний лагерь

М.: ВАКО, 2004- 192 с.
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4.Горбунова Н.А. Школьный лагерь. Разработки занятий с детьми вшкольном
оздоровительном лагере. - Волгоград:Учитель-АСТ,2003- 128 с.
5.Гурбина. Е.А. Летний оздоровительный лагерь: нормативно - правовая
база, Волгоград: Учитель, 2006– 160 с.
6.Гринченко И.С. Игровая радуга. Методическое пособие.- М.:ЦГЛ , 2004 -95
с.
7.Григоренко

Ю.Н,

Кострецова

У.Ю.,

Кипарис:

Учебное

пособие

поорганизации детского досуга в лагере и школе - М: Педагогическое
общество России,2001 –512 с.
8.Радюк Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей.- Волгоград:
Учитель, 2008 -207 с.
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Законы жизни лагеря
●Закон главной тропы: нельзя нарушать правила дорожного движения,
уходить одному с территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом.
●Закон чистоты: соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным.
●Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших,
уважаем старших.
●Закон здорового духа: начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся в
честной борьбе, заботимся о своём здоровье.
●Закон колокольчика: будь весел, принимай участие в праздниках,
конкурсах, твори и выдумывай.
●Закон зелёного друга: береги природу, не обижай братьев меньших.
●Закон мудрой совы: читай каждый день и будешь умней.

Устав детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Город мастеров».
1. Воспитательная работа ведётся с учётом пожеланий, склонностей,
интересов ребят на принципах добровольности, самостоятельности,
выбора деятельности, взаимоуважения и сотрудничества.
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2. Ребята несут ответственность за сохранность имущества и т.д.
3. Медицинское обслуживание осуществляет сельский фельдшер.
4. Ребята обеспечиваются двухразовым питанием.
Правила внутреннего распорядка
Обязанности:
 Выполнять устав детского оздоровительного лагеря.
 Бережно относиться к имуществу.
 Уважать честь и достоинство каждого члена коллектива и
воспитателей.
 Выполнять внутренний распорядок детского оздоровительного лагеря.
 Поддерживать дисциплину на основе человеческого достоинства
учащихся и педагогов.
 Принимать активное участие во всех мероприятиях.
Права.
 Полноценный отдых и питание.
 Пользование спортивным, игровым инвентарём.
 Свободное посещение всех мероприятий.
 Уважение человеческого достоинства, свободы слова и информации.
 Участие в управлении лагеря в форме, определяемой уставом.
 Медицинское обслуживание.
Обязанности дежурных.
1. Следить за порядком в течение дня.
2. В случае нарушения дисциплины делать замечания.
3. В случае нарушения техники безопасности или чрезвычайного
происшествия сообщить об этом педагогу.
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