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ПРОГРАММА
ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

Пояснительная записка.
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития
творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка,
вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей.
Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь»
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут
научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время.
Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские
оздоровительные лагеря.
Значимость летнего лагеря для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно
переоценить. Известно, что каждому ребенку нужен полноценный
отдых, ведь от этого зависят его учеба, жизнедеятельность и здоровье.
Ребенок становится здоровым и сильным, уверенным в себе. Чтобы хорошо
отдохнуть, набраться необходимых сил и энергии нужно, чтобы каждый
ребенок имел право и возможность на свое усмотрение выбирать отдых и
досуг, заняться тем, что ему интересно.
Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем
пришкольном лагере дневного пребывания «Фруктовое конфетти», который
функционирует на базе МБОУ «Первомайский ЦО»
В нем отдыхают учащиеся младших и средних классов. Обязательным
является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, ребят из
многодетных и малообеспеченных семей.
Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием работает педагогический коллектив из числа учителей
школы совместно с работниками учреждений дополнительного образования
дома творчества п. Ильичево, сельской библиотеки, ДК п.Первомайское.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его
стремление к реализации.
Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря
продуманной организованной системе планирования лагерной смены.

Цель программы:
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей,
развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых
компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную,
общественно значимую и личностно привлекательную деятельность,
содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном
коллективе, развитие творческих способностей детей.

Задачи программы:


Создавать

условия

для

организованного

отдыха детей.






Приобщать ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого мышления.
Способствовать формированию культурного
поведения, санитарно-гигиенической культуры.
Создавать благоприятные условия для
укрепления здоровья детей.
Предоставлять ребенку возможность для
самореализации на индивидуальном личностном потенциале.
Формировать у ребят навыки общения и
толерантности.

Принципы :
Программа летнего оздоровительного лагеря «Фруктовое конфетти»
опирается на следующие принципы:
1. 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.
2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим
возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности:
результатом деятельности воспитательного характера в ЛОЛ «Фруктовое

конфетти» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет
воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.
3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в
программе развития творческих способностей.
4. 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 (дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.
5. Принцип творческой индивидуальности: творческая
индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной
мере реализует, развивает свой творческий потенциал.

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 летом»

Оздоровительная работа.
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем
лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в
программу включены следующие мероприятия:
- ежедневный осмотр детей медицинским работником;
- утренняя гимнастика;
- 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:
- подвижные игры на свежем воздухе.

Профилактические мероприятия и мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни
детей в летний период
Инструктажи и беседы
- Инструктажи и беседы для детей: «Правила повеления в ЛОЛ «Фруктовое
конфетти», «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей
при прогулках и походах, экскурсиях», «Правила при поездках в
автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных
мероприятий»; «Правила безопасности при терактах», «О правильном и
здоровом питании», «Меры безопасности при укусе насекомых»; «О пользе
закаливания»

Работа по развитию творческих способностей детей
-

Оформление отрядных уголков, стенных газет;
Конкурсы рисунков
Кружок « Умелые ручки»
Кружок «Первомайские соловьи» - пение
Кружок «Оригами»
Кружок «Танцы»
Кружок «Чемпион» - спортивные занятия

Этапы реализации программы
Подготовительный этап
Этот этап характеризуется тем, что за 1,5 месяца 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 пребывание детей;

- Подготовка методического материала для работников лагеря;
- Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с
дневным пребывание детей;
- Составление необходимой документации для деятельности лагеря (плансетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.).
Организационный этап
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;
- Врачебный контроль;
- Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
Каждый отряд в лагере имеет свою направленность, в соответствии с которой
организуется деятельность его в лагере.
1-ый отряд – художественная направленность
2-ой отряд – художественная направленность
3-ий отряд – спортивная направленность
4-ый отряд – экологическая направленность
Основной этап
- Реализация основной идеи смены;
- Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел.
Заключительный этап
- Подведение итогов смены;
- Выработка перспектив деятельности организации;
- Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по
деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.

Ожидаемые результаты реализации программы:





Укрепление здоровья детей;
Улучшение социально-психологического климата в лагере;
Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;
Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов
и национальностей;
 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта
адекватного поведения в экстремальных ситуациях;
 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;
 привитие навыков самообслуживания;

 Повышение чувства патриотизма;
 Уважение к родной природе.

