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1. Пояснительная записка
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

жизнь

в

новом

коллективе,

это,

наконец,

новая

природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева
поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так,
чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень
здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно
переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха
вытекают из объективных противоречий:
- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное
подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья
современных детей;
- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу,
заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством.
Лагерь размещается на базе МАОУ «МСОШ№16». В основу организации
закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой
форме.
Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение
этих противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована

на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и
корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна,
так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных
групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях
лагеря.
Основная идея программы «Краски лета» - представление возможностей для
раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для
самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно
полезной

деятельности.

Программа

ориентирована

на

работу

в

разновозрастном детском коллективе и представляет собой две смены.
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.
Принципы организации педагогического процесса в рамках программы:
-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;
-принцип коллективной деятельности;
-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря;
-принцип самостоятельности.
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.
Сроки реализации программы: лето 2016 года.
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 ручного и общественно-полезного труда;
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего
мира.
Формы и методы работы
Индивидуальные
осуществляются
наблюдение,
праздники,

с

и

коллективные

использованием

поручение,
экскурсии);

конкурсы
метод

формы

работы

традиционных

в

методов

лагере
(беседа,

рисунков,

плакатов,

утренники,

интерактивного

обучения

(социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети
непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации;
методики коллективно-творческого воспитания Иванова И. П. . одним из
важнейших средств и методов организации воспитательного пространства
является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в
проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации.
Механизм реализации
Этапы реализации программы:
1.Подготовительный (май):
-подбор кадров;
-проведение стажерской площадки для работников лагеря;
-подготовка методических материалов;

-подготовка материально-технической базы.
2. Организационный:
-формирование отрядов;
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
-оформление уголков отрядов.
3. Основной (18 дней):
-образовательная деятельность;
-оздоровительная деятельность;
-культурно-досуговая деятельность;
-методическая работа с воспитателями.
4. Заключительный:
-закрытие смены (последний день смены);
-сбор отчетного материала;
-анализ реализации программы и выработка рекомендаций;
-выпуск видеодневника (презентации).
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Краски лета»
работает по следующим направлениям:
Направление

Формы деятельности

Художественно-эстетическое воспитание.

Беседы, викторины по

Это направление отражает в себе художественное и истории родного края
эстетическое воспитание детей. Различные

(района) школы,

мероприятия этого направления должны

символике РФ;

способствовать развитию у детей чувства

Конкурсы;

ответственности, надежности, честности,

Праздники, утренники;

заботливости и уважения по отношению к себе, к

Конкурсы рисунков,

другим людям и к порученному делу, а также

плакатов;

чувства прекрасного, бережного отношения к

Литературные

природе. Это направление должно способствовать конкурсы;
творческому развитию детей и их инициативе.

Посещение музеев,

Необходимо создать все условия для реализации

выставок и театров.

этого направления, т.к. мероприятия этого
направления благоприятствуют самореализации,
самосовершенствованию и социализации ребенка в
жизни.
Ежедневная утренняя
зарядка;
Спортивно-оздоровительное воспитание.
В это направление входят мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
Разрабатываются и проводятся различные встречи,
экскурсии, соревнования, конкурсные программы
по физической культуре, ОБЖ, противопожарной
безопасности, правилам дорожного движения, по
оказанию первой медицинской помощи. С
помощью спорта и физкультуры решаются задачи
физического воспитания: укрепление здоровья,
физическое развитие детей. Творчески подходя к
делу, можно разнообразить, сделать увлекательной
самую обыкновенную утреннюю гимнастику.

Спортивные
соревнования и
праздники;
Беседы, конкурсы,
викторины по спорту;
День Здоровья;
Беседы, викторины на
тему ЗОЖ;
Конкурсы плакатов о
ЗОЖ, на тему
противопожарной
безопасности;
Встречи с участковым
инспектором,
медицинским
работником;

Гражданско-патриотическое воспитание.

Линейка Памяти (22

Это направление включает в себя все мероприятия, июня, День Памяти);
носящие патриотический, исторический и

Викторины, беседы (12

культурный характер. Мероприятия этого

июня, День России);

направления должны воспитывать в детях

Посещение музеев,

патриотизм, любовь к родному краю, чувство

выставок

гордости за свою страну, за ее историю и культуру.

Кадровое обеспечение
Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере:
Одной из основных задач организационного и методического обеспечения
деятельности
программы
является
профессиональная
подготовка
специалистов.
Педагогический коллектив представлен педагогами МАОУ «МСОШ
№16» - людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в
летних оздоровительных лагерях дневного пребывания.
Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния
здоровья привлекается учитель физической культуры.
Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается
постоянными
сотрудниками
МАОУ«МСОШ
№16»,
имеющими
соответствующее профессиональное образование.
Законы
1. Закон территории – без разрешения воспитателя ребенок не имеет
права покидать лагерь.
2. Закон чистоты – «лагерь наш дом, мы все хозяева в нем» - от нас
зависит, каким будет наш лагерь, будет ли в нем чисто, уютно, весело и
интересно.
3. Закон «Правой руки» - если хочешь сказать что-то важное, подними
правую руку.
4. Закон «Ноль-ноль» - всюду и всегда приходить вовремя.
5. Закон дружбы – «Один за всех и все за одного», помни, что рядом
соседи, не надо мешать друг другу.
Традиции
Каждый день представлен цветом. Важно, чтобы этот цвет присутствовал
в одежде в этот день не только у детей, но и у вожатых и воспитателей.
Каждый отряд имеет «цветное название», например, «Алые паруса»,
«Лиловый шар» и т.д. Все это находит отражение в оформлении отрядных
уголков;
Белый день – цвет облака, парите беззаботно, проявляйте
индивидуальность;
Красный день – цвет силы и яркости. В этот день проявите свою силу и
ловкость на спортивной арене;

Зеленый день– цвет травы и листьев. В этот день прояви себя экспертом
на экологическом ринге, прогулках, туристических конкурсах;
Розовый день – цвет мечты и сказок. Посети краеведческий музей,
познакомься со сказочными персонажами;
Оранжевый день – цвет радости и оптимизма. Все эти эмоции вы сможете
получить посетив цирковое представление;
Желтый цвет – цвет солнца и энергии. Зарядись ею принимая солнечные
ванны, участвуя в конкурсах на свежем воздухе;
Голубой цвет– цвет неба. Интеллектуально-познавательно-коллективные
игры;
Синий цвет– цвет воды. Идем купаться, участвуем в конкурсах с водой
Фиолетовый цвет– цвет волшебства и творчества. В этот день посети
планетарий и поучаствуй в научных открытиях.

