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Пояснительная записка 

Девиз летнего сезона 2019 г — «Своими руками творим чудеса». Досуг, наполненный 

яркими впечатлениями и переживаниями, добрыми делами, оздоровительными 

мероприятиями насыщенный положительными эмоциями, способствует сохранению и 

укреплению жизнеутверждающего настроения. Именно для этого разработана программа 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Тропами добра». 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за 

год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Положительные 

эмоции, рождаемые играми и конкурсами, расширяют целеполагающую активность ребенка, 

способствует зарождению новых потребностей, обнаруживая тенденции к отдаче информации 

в самых разных ее проявлениях - от усиления межличностных контактов до творчества. После 

долгого периода учебного года у учащихся должна пройти разрядка накопившейся 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья. Для этого необходимо 

организовать полноценный здоровый отдых детей и подростков. Далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку возможность отдохнуть с пользой. Эта функция 

возлагается на оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, так как эта часть социальной 

среды призвана создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. 

Универсальные учебные действия - это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному условию новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Цель программы 
Формирование самосознания ребенка, ценностного отношения к собственной 

жизни, формирования общечеловеческих норм, таких как добро, справедливость, 

взаимовыручка, умение взаимодействовать в коллективе овладение воспитанниками 

коммуникативными умениями и навыками, развитие и раскрытие творческих 

способностей, сплочение коллектива, создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья. 

Задачи программы 

1. Создание условий для организованного отдыха детей. 
2. Формирование личностных качеств и умения, способствующие снятию барьеров в 

общении друг с другом. 

3. Создание благоприятных условий для оздоровления детей. 

4. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации в 

индивидуальном и личностном потенциале. 

5. Формирование у ребят навыков общения и толерантности, доброжелательности 

милосердие позитивное отношение к жизни. 

6. Привитие---навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья, формирование 

санитарно-гигиенической культуры и культуры поведения. 

7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др. 

8. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Концепция 
Опираясь на культурный аналог под руководством педагогов - воспитателей, на 

протяжении всей смены дети развивают такие качества как доброта, смелость, 



мудрость, дружелюбие и др. Каждый день дети отправляются в увлекательное 

путешествие по Тропе добра в сопровождении сказочных персонажей. Каждый 

воспитатель отвечает за определенное. В ходе работы лагеря дневного пребывания 

нужно совершить как можно больше добрых и полезных дел, научиться новому, 

помогать друг другу, "дружить" со спортом, познавать окружающий мир. 

Актуальность программы 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной, творческо-познавательной и гражданско-патриотической 

деятельности, вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно - игровую деятельность. 

Принципы программы 

Программа летнего оздоровительного школьного лагеря дневного пребывания детей 

«Тропами добра» опирается на следующие принципы: 

• Безопасность всех мероприятий 

• Принцип творческой индивидуальности 

• Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

• Достаточное количество оборудования и материалов для 

организации всей деятельности лагеря. 

Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня 

• Принцип уважения и доверия. 

• Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника 

лагеря высказать своё мнение о прошедшем дне. 

Направление и виды деятельности: 

Физкультурно - оздоровительная работа. 

Творческо - познавательная работа. 

Патриотическое направление. 

Экологическое направление. 

Физкультурно - оздоровительное направление: 

Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

Выработку и укрепление гигиенических навыков; 

Расширение знаний об охране здоровья. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду 

- на открытом воздухе, в непогоду - в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры - еще и воспитанию дружбы. 



Творческо - познавательная работа: 

• Изобразительная деятельность; 

• Конкурсные программы; 

• Игровые творческие программы; 

• Творческие конкурсы и игры; 

• Праздники; 

• Выставки. 

Творческая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей. 

Патриотическое направление 

• Пробуждать в детях чувства любви к родине, семье; 

• Формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития 

интереса к изучению родного края; 

• Формирование толерантности . 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

• разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Радужное 

творчество»; 

• подготовка методического материала для работников лагеря; 

• отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план- 

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2. ’ Организационный этап - июнь. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

• встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

• запуск программы «Радужное творчество»; 

• формирование органов самоуправления, 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап каждой смены - практический. 



Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация основной идеи смены; 

• вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

• работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

• подведение итогов смены; 

• выработка перспектив деятельности организации; 

• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Механизм реализации программы 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей: 

Организационный модуль. 

Формы работы: 

• планирование; 

• подготовка к лагерной смене; 

• оформление лагеря; 

• подготовка материальной базы; 

• определение обязанностей; 

• подготовка к сдаче приемной комиссии. 

• организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

Условия реализации программы. 

1. Нормативно-правовые условия 

• Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 
. Устав МБОУ СОШ №17 

• Положение о лагере дневного пребывания. 

• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

• Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

• Приказы Управления образования. 

• Приказ ЦРО 

• Должностные инструкции работников. 



• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

• Акт приемки лагеря. 

• Планы работы. 

2. Материально-технические условия предусматривают: 

• Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

• школьная библиотека; 

• столовая; 

• игровая площадка; 

• спортивная площадка; 

• кабинеты; 

• художественные средства, игры настольные и др.; 

• Видеотехника и видео- и аудиоматериалы; 

• канцелярские принадлежности и расходные материалы; 

• принтер, ксерокс, мультимедийный проектор; 

• туристское снаряжение (рюкзаки, спальники, репшнуры, карабины, котлы подвески и 

т.д.); 

• призы и награды для стимулирования 

3. Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

• начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

• воспитатели 

• инструктор по физическому воспитанию (матрос-спасатель) 

• педагог-психолог, 
 

 

4. Педагогические условия: 

• отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной самореализации 

детей; 

• организация различных видов деятельности; 

• добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

• создание ситуации успеха; 

• единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми; 

• систематическое информирование о результатах прожитого дня;% 

• организация различных видов стимулирования. 

5. Методические условия предусматривают: 

• наличие необходимой документации, программы, плана; 

• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

• коллективные творческие дела 

• творческие мастерские 

 

 



• индивидуальная работа 

• тренинги 

• деловые и ролевые игры



Система контроля за реализацией программы 

 

 

 

Финансовое обеспечение. 

Финансирование за счет  средств местного бюджета. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

Улучшение социально- психологического климата лагеря Укрепление 

дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и национальностей. 

Развитие патриотической и гражданской активности, важнейших духовно-

нравственных качеств, расширение представлений детей об истории своей родины; 

Пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями Обогащение 

опыта с природой 

Привлечение к разнообразной общественно значимой и досуговой деятельности. 

Для педагогов: 

Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период. 

Повышение уровня педагогического мастерства. 

Для родителей: 
Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

Вся воспитательная работа в лагеря «Тропами Добра» направлена на реализацию 

поставленных целей и задач. 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 
1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Педагог-психолог 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний день смены Педагог-психолог 

5. 

Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену. 

В течение смены Педагог-психолог. 

 



Схема управления программой 
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