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деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

5 Содержание программы Мероприятия, реализующие программу; 
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условия реализации, приложения. 
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расположенный при ГБОУ СОШ №3               

г. Нефтегорска  
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Лагерь – это место, где каждый ребенок 

может состояться как уникальная личность… 

Лагерь – это большая, умная Игра, 

которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А.Шмаков 

 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Сделать отдых 

безопасным и интересным – задача педагогов. Педагоги и родители 

понимают, что во время отдыха обучение не заканчивается, начинается 

активная пора социализации, продолжение образования. Для педагогов это 

время связано с особой ответственностью.  

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Условия летнего оздоровительного отдыха детей с дневным 

пребыванием уникальны с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. Летний отдых сегодня – это 

наилучшая пора для общения с природой, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребѐнка, постоянная смена впечатлений, встреча с позитивным 

неизвестным, поле для творческого развития детей и подростков.  

 Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное 

время полезными делами. Досуг, игры, развлечения, различные мероприятия 

в этой социальной среде побуждают ребенка к приобретению новых знаний, 

к серьѐзным размышлениям, имеют познавательный характер.   

 Каждый год для учащихся от 7 до 14 лет организуется оздоровительная 

смена в лагере дневного пребывания на базе ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска.



 Необходимым условием организации полноценного отдыха является 

вовлечение в досуговую летнюю деятельность ребят из многодетных, 

малообеспеченных семей и семей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию.           

 Для организации оздоровления и занятости, учащихся в летнее время 

была разработана данная программа «КИТ». Программа предлагает комплекс 

мероприятий, который включает всех детей в различные виды деятельности, 

направленной на творческое развитие детей, на развитие сотрудничества и 

взаимопонимание детей и взрослых воспитателей, укрепление здоровья. 

Составление программы летнего лагеря позволяет максимально 

эффективно использовать ресурсы и возможности лагеря. Педагогический 

коллектив лагеря, составляя планирование работы, продумал все 

возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

летнего лагеря. 

Программа ориентирована на отдых ребят, который поможет улучшить 

творческие навыки, вызовет интерес к развитию новых способностей и 

талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения талантливой 

молодежи – приоритетная в современном образовании. 

Мероприятия, включѐнные в программу, развивают социальную и 

формируют музыкальную культуру детей, повышают духовно-нравственное, 

гражданско - патриотическое, художественно - эстетическое воспитание, 

систематизируют знания о истории культуры своей Родины, знакомят с 

современными достижениями технологии, культуры и науки. Лагерь даѐт 

дополнительные возможности для организации микросреды, ценностного 

ориентирования через разнообразные социальные связи, благоприятную 

атмосферу. Создание такой микросреды в деятельности отряда является 

одной из приоритетных задач лагеря. 

 



 

 

 

Создание условий для сохранения и укрепления физического, 

нравственного, психического здоровья школьников, раскрытия творческого 

потенциала. 

 

 

 

 

 

1. Создать условия для организованного отдыха детей. 

2. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого 

ребенка. 

3. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребѐнка. 

4. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

5. Привить навыки трудовой деятельности. 

6. Профилактика правонарушения и безнадзорности. 

7. Воспитывать ответственное, бережное отношение к природе, развивать 

экологический кругозор. 

8. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 
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Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику еѐ работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 

очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 

стремятся «попробовать всѐ и успеть везде». В летнем 

оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр 

занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности –

 заинтересованность ребѐнка каким-либо делом посредством 

достижения последующего определѐнного положительного результата. 

В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что 

степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребѐнка – своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения. 

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чѐткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

 

 

 

 



 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен 

в виде направлений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришкольный летний 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей «КИТ» 

Досуговое 

направление 

Трудовое 

направление 

Физкультурно – 

оздоровительное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Художественно – 

творческое 

направление 



Физкультурно – оздоровительное направление 

 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, организация физически активного отдыха. 

 

Задачи:   

 сохранение и укрепление здоровья;  

 совершенствования навыков здорового образа жизни; 

  формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания;  

 пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры 

и занятиями спортом. 

 

Основные формы работы: 

 Утренняя зарядка 

 Спортивные игры на спортивной площадке 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 Эстафеты, спортивные мероприятия 

 Беседы, лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Досуговое направление 

 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

Задачи: 

 Вовлечь как можно больше ребят в различные формы. 

 Организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

 

Основные формы работы: 

 Мероприятия различной направленности 

 Игры  

 Викторина  

 Конкурсно-развлекательная программа  

 Инсценирование отрывка из русских народных сказок 

 Флешмоб «Танцуй вместе снами!» 

 Конкурсная программа  

 

 

 

 

 



Трудовое направление 

 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. 

 

Задачи 

 Формирование трудовых навыков и их дальнейшее 

совершенствование, постепенное расширение содержания трудовой 

деятельности 

 Воспитание у детей личностных качеств: привычки к трудовому 

усилию, ответственности, заботливости, бережливости, готовности 

принять участие в труде. 

 Формирования положительных взаимоотношений между детьми в 

процессе труда 

 

Основные формы работы 

 Бытовой самообслуживающий труд (дежурство по отряду) 

 Общественно значимый труд (работа на пришкольном опытном 

участке) 

 Уборка прилегающей территории 

 

 

 

 

 



Художественно – творческое направление 

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 и подростков. 

 

Задачи 

 Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области 

искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, свой быт. 

 Формирование художественно-эстетического вкуса, способности 

самостоятельно оценивать произведения искусства, свой труд. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 

Основные формы работы 

 Изобразительная деятельность (оформление отряда конкурс стенгазет и 

рисунков) 

 Конкурсные программы  

 Творческие конкурсы, конкурс рисунков  

 Игровые творческие программы  

 Концерты  

 Мастер-класс по прикладному творчеству 

 

 

 

 



Познавательное направление 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к 

познанию нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, 

неизвестного, реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. 

С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, 

которые дала им школа, окружающая среда. 

Задачи 

 Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Основные формы работы 

 Экскурсия в школьный краеведческий музей 

 Игра – путешествие  

 Викторина  

 Экологическая тропа  

 Конкурсная программ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Патриотическое направление 

 

Задачи 

 Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, 

родного края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к 

формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

 Приобщение к духовным ценностям российской истории. 

 

Формы организации патриотической деятельности: 

 Интеллектуальный конкурс «Россия – Родина моя!» 

 Подвижные народные игры (Лапта, городки); 

 Отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как 

«Отечество», «Семья», «Родина». 

 Творческие конкурсы 

 Изобразительная деятельность 

 

 

 

 



 

Подготовительный этап: 

• родительские собрания по объединениям с целью мониторинга занятости 

учащихся в летний период»; 

• подбор кадров; 

• разработка документации; 

• комплектование отрядов; 

• подготовка материально-технической базы ОУ; 

Организационный этап: 

• формирование и сплочение отрядов; 

• подготовка к совместной деятельности.  

Основной этап: 

• реализация основных положений программы; 

вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел: 

совместная деятельность организаторов проекта и детей: дети реализуют 

свои творческие способности, помогают в проведении мероприятий;  

• укрепление здоровья. 

Заключительный этап: 

• педагогический анализ результатов летнего отдыха; 

• анкетирование детей, родителей; 

• сбор информации.  

 

 

 

 

 



 

Для чего нужно лето? Пока ты школьник, ответ очевиден – чтобы 

отдыхать. А как ты себе представляешь отдых? Вот если бы работало 

правило трѐх «Н»: «Нет Ничего Невозможного!» – что бы ты сделал? Мы 

считаем, что лето – самое время подумать о чѐм-то новом, отдохнуть от всего 

привычного, окунуться в мир неизведанных ощущений. И мы приглашаем 

тебя на Планету «3D»: «Дерзай! Дружи! Действуй!» 

– Дерзай! – не бойся пробовать себя в чѐм-то новом! 

– Дружи! – открой для себя новых интересных людей, откройся для них сам! 

– Действуй! – не сиди на месте: умеешь – научи другого, появилась идея – 

делись с друзьями и воплощай еѐ в жизнь!     

 Эта смена для тех, кто способен заглянуть за рамки привычного 

понимания «отдыхать». Отдых с пользой для здоровья, для ума и настроения 

– вот что нужно молодому человеку, идущему в ногу со временем. 

 Чем мы будем заниматься?                                   

Наше путешествие начнѐтся с экстрим-квеста «Мы – команда!», где тебя и 

твоих сверстников ждут творческие задания, поиск выхода из сложных 

ситуаций, принятие непростых решений, применение на практике своих 

талантов и способностей. Подумай, что хорошо умеешь делать ты? Здесь 

понадобится всѐ: сила, ум, фантазия и, конечно же, забота о том, кто рядом. 

Помогая друг другу, вместе проходя испытания, вы заслужите «право на 

отрядные символы». А после такой серьѐзной проверки на сплочѐнность и 

взаимовыручку, собравшись у всей команды, вы поделитесь впечатлениями, 

обсудите свои успехи и ошибки и договоритесь о том, как изменится ваша 

команда за смену. 



 

1. Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня. 

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 

3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные 

вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись 

бережно к имуществу лагеря. 

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим. 

5. Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 

своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

6. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 

зеленым! 

7. Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку 

– слово! 

8. Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. 

Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от 

каждого зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его 

улучшения. 

9. Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 

опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

10. Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории в 

тихий час) 

11. Закон «Мотор». Долой скуку! 

12. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а друзей стой горой! 

13. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 

 



 

Критерии эффективности: 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах 

 Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм 

обратной связи.          

 Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за 

день, благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи.          

 Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит 

для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, 

жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, 

сделать там запись может каждый.       

 Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 



роста участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности и еѐ вклада в дела 

коллектива.  Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где 

каждому участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 символов 

рейтинга. 

Цветовая гамма: красный - "лидер-организатор", синий - "лидер-

вдохновитель", зелѐный - "активный участник", жѐлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они 

награждаются грамотами и подарками. 

 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских 

и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


