


   
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
Организация и проведение полноценного отдыха детей в летний период, их оздоровление, 

творческое развитие и одновременно - экологическое воспитание, формирование 

и развитие экологической культуры, экологического мировоззрения, активной жизненной 

позиции по отношению к проблемам человечества, ознакомление детей с разнообразием 

окружающего мира и деятельности человека в природе; 

.Задачи программы:  

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое развитие. 

 Раскрытие и развитие воображения, актерских, интеллектуальных и 

творческих способностей каждого ребёнка.  

 Воспитание чувства коллективизма, развитие коммуникабельности, 

формирование навыков общения и толерантности; 

 Развитие физической и спортивной формы детей, пропаганда и 

формирование здорового образа жизни. 

 Формирование системы ценностных ориентиров, развитие чувства 

патриотизма, любви к своей «малой Родине». 

 Воспитание чувства причастности к благополучию в природе, 

ответственности за сохранение ее богатства и красоты; 

 Формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным 

явлениям, объектам и живым существам; 

 Ознакомление с основные экологическими правилами, которые для каждого 

человека должны стать нормой поведения в природе. 

 Расширение экологического кругозора. 

Пояснительная записка. 

Лето - это пора самых продолжительных каникул, это целая эпоха в жизни каждого 

ребенка. Дети мечтают об интересном отдыхе, летних приключениях, встречах с новыми 

друзьями и задолго до окончания учебного года задумываются о том, где и как отдохнуть 

летом. Наиболее демократичным и доступным способом организации детского отдыха 

летом является летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь 

даёт возможность детям отдохнуть от утомительного учебного труда, избавиться от 

усталости, накопленной за учебный год, проявить  индивидуальность, творчество, 

активность; почувствовать свою значимость в коллективе. Содержанием летнего досуга 

должен стать активно организованный отдых детей, способствующий снятию 

физического и психологического напряжения детского организма. 

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 ре-

бенка открывают детские оздоровительные лагеря. 

В 2016 году  для учащихся 1-5 классов организуется первая смена в летнем 

оздоровительный лагере дневного пребывания «Солнышко» на базе МОУ «Ильинская 

ООШ» 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 

 Федерального закона РФ № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года  «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями); 

 конвенции о правах ребенка; 



 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3( с изменениями и дополнениями); 

 

 

Срок реализации программы – июнь 2021 года. 

 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей опирается на 

следующие принципы:    

 принцип гуманизации отношений — построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху; 

 принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности — результатом 

деятельности воспитательного характера в лагере является сотрудничество ребёнка 

и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью; 

 принцип демократичности — участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей; 

 принцип дифференциации воспитания — дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает отбор содержания, форм и методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями 

детей; создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой; 

взаимосвязь всех мероприятий; активное участие детей во всех видах 

деятельности; 

 принцип творческой индивидуальности — творческая индивидуальность — это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

 

Направления и виды деятельности 

  

1. Физкультурно-оздоровительный модуль.  

Задачи: вовлечение детей в различные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности; выработка и укрепление гигиенических навыков; расширение знаний об 

охране здоровья. 

 

 

Основные формы работы: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры на спортивной площадке и в спортивном зале; 

 эстафеты, спортивные игры; 

 беседы в рамках ежедневной «Минуты здоровья». 

 

2. Эстетический модуль. 



Задачи: прививать детям эстетический вкус; формировать навыки культурного 

поведения, общения; пробуждать в детях чувство прекрасного. 

Основные формы работы:  

 выставки рисунков и поделок; 

 просмотр мультфильмов; 

 КТД; 

 концертно-развлекательные программы. 

 

3. Трудовой модуль. 

Задачи: формирование трудовых навыков и их совершенствование; воспитание у детей 

таких личностных качеств, как привычка к трудовому усилию, ответственность, 

бережливость; формирование чувства коллективизма в процессе труда. 

Основные формы работы: 

 труд по самообслуживанию (дежурство по столовой, по отряду); 

 уборка территории; 

 

4. Образовательный модуль. 

Задачи: расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; реализация 

детьми знаний и умений. 

Основные формы работы: 

 беседы, лекции; 

 интеллектуальные игры. 

 

5. Патриотический модуль. 

Задачи: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и уважающими 

историю своей страны, культуру, традиции своей семьи; приобщение к духовным 

ценностям российской истории. 

Основные формы работы:  

 

 участие в мероприятиях, организованных  сельскими ДК и библиотекой; 

 посещение школьного музея;  

 уход за территорий около памятника; 

 участие в митинге к Дню Памяти и Скорби (22 июня). 

 

6. Досуговый модуль. 

Задачи: вовлечение всех воспитанников в досуговую деятельность, в подготовку 

отрядных и общелагерных мероприятий. 

Основные формы работы:  

 творческие конкурсы ; 

 праздники; 

 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Правила поведения на прогулках» 

 «Безопасность при проведении спортивных мероприятий» 



 «Правила дорожного движения» 

 

Организация взаимодействия летнего лагеря с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методическое оснащение программы 

 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.: 

2009 г. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008 г. 

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: 

«Детство», 2007 г. 

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей 

и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

  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 ручного и общественно-полезного труда; 

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