
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы 

Летние каникулы 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 – это новый образ жизни детей, 

новый режим с его особым романтическим стилем и тоном.  Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Лагерь размещается на базе ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.  В основу организации 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. Программа 

деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой психологической 

среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка, организацию активного, 

насыщенного отдыха детей, проведение работы по вопросам сохранения здоровья и здорового 

образа жизни. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.     Программа включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, образования, 

воспитания в условиях лагеря. Основная идея программы -  обеспечить ребёнку возможность 

сохранения здоровья в летний период, сформировать у него необходимые ЗУН по здоровому 

образу жизни. Представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Цель: Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей,создание 

педагогической воспитательной среды, способствующей развитию социально –активной 

личности и развитию её интеллектуального, физического и творческого потенциала. 

Задачи:   

1. Обеспечить пребывание в лагере детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2. Приобщать детей к участию в управлении детским коллективом; 

3.Прививать навыки ЗОЖ; 

4.Развивать творческий потенциал детей. 

Сроки реализации программы: 1 лагерная смена; Одна смена – 18 дней. 

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; 

 - вырабатывание навыков общественно-полезного труда; 

 - формирование осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 

Методические основы и принципы работы  

      Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере являются 

достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. Педагогами  разработан 

комплексный подход к организации работы с детьми в лагере на основе разнообразия видов и 

форм деятельности, отказа от излишнего увлечения массовыми мероприятиями, от 

авторитарного принуждения, внимания к личностному росту каждого ребенка.  

 

 Программа  оздоровительного лагеря «Лукоморье» с дневным пребыванием детей и 

подростков опирается на следующие принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем лагере «Лукоморье» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

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. 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её работы: 

Временный характер детского объединения. 

Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В  лагере предлагается самый 

разнообразный спектр занятий. 

Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность 

ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого 

положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что 

степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения. 

Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-климатических 

факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии – воздушные ванны, разучивание спортивных комплексов 

упражнений, посещение бассейна, занятия в кружках. 

 

Формы  и методы работы с детьми 



      Индивидуальные и коллективные формы работы в ЛДП осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, 

плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (тренинги, ролевые 

игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации. Организация содержательного досуга при минимальных затратах, 

обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья в летний период.    Одним из важнейших 

средств и методов организации воспитательного пространства является создание  детского 

самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы. 

1. Организационная деятельность 
• планирование; 

• подготовка к лагерной смене; 

• оформление лагеря; 

• подготовка материальной базы; 

• определение обязанностей; 

• подготовка к сдаче приемной комиссии; 

• организация питания.  

2.  Оздоровительная деятельность 

• инструктаж по ТБ; 

• утренняя зарядка; 

• встречи с медицинским работником; 

• влажная уборка, проветривание; 

• организация питания воспитанников; 

• спортивные праздники; 

• экскурсии; 

• подвижные игры. 

3.  Творческая деятельность 

• коллективно-творческая деятельность; 

       • участие в городских мероприятиях; 

       • участие в общелагерных мероприятиях; 

       • экскурсии;  

       • конкурсы; 

       • викторины. 

Система контроля за реализацией программы 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

май Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатель 

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 

Воспитатель 



5. Мониторинг здоровья детей  в лагере 

за смену.  

В течение смены Начальник лагеря,  

отрядные воспитатели 

 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом 

проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение 

смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников, ведутся рабочие педагогические дневники.  

 

Ожидаемые результаты 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Развитие у участников смены компетенций  индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

 

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует формированию 

таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения со взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

Анкета 
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, рисовать,         

       смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, шахматы   

        и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до     

       «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая эстафета,  

        праздники, экскурсии, походы)? 
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