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«Море солнца, море света. 
Здравствуй, праздничное лето!» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 
значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации. 

 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. 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. 

 Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №36, г. 

Липецка. 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. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 
возраста, уровня развития и состояния здоровья. Эффективное управление в 

современном лагере – это главная основа его существования и непременное 

условие развития. 

 Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

 Основная идея программы - 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. Общая численность – 80 человек, лагерь будет делиться на 
4 отряда по 20 человек (первый отряд «Радуга»; второй отряд – «Капитошка», 

третий отряд «Непоседы» четвёртый отряд «Дружба»). 

 Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 
которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь 
является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества. 

 Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые 

основы существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие 
между обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное 

значение приобретает целенаправленная работа по формированию 

экологической культуры. 

 Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся 

единого образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

 Программа «Я и окружающий мир» нацелена на формирование 
бережного отношения к богатствам природы и общества, экологически и 

нравственно обоснованного поведения в природной и нравственной среде. 

 Актуальность использования природы как ведущего педагогического 
средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. Они 

затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 
возможности его выживания. На первый взгляд может показаться, что 

экологические проблемы в основном имеют отношение к городам. Однако на 
практике наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, нередки 

случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений и так далее. Поэтому 

сохранение среды приобретает первостепенное значение. Чем больше людей 
будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее 

окажутся усилия общества по ее охране. 

 Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 
впечатлений.  Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное – рядом. 

 В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного 

развития личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний 



период года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое 

отношение к природе. 

 Одна из содержательных линий программы включает вопросы, 

связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и нацелена 

на формирование соответствующих умений и навык Наряду с овладением 
правилами гигиены, необходимо обучать умению ориентироваться в ситуациях, 

которые могут представлять опасность на улице, на дороге, при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 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. 

 Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Участие в дополнении основных направлений плана, конкретизация 

планирования каждого дня дает возможность детям самореализации. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 
 Законом РФ «Об образовании  в РФ»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

Актуальность проблемы 

Оздоровительный  лагерь дневного пребывания «Орлёнок» организуется на базе 

МБОУ СОШ №36. Экологическое воспитание в условиях летних лагерей 
является одной из наиболее эффективных форм, так как способствует освоению 

социализации и реализации школьников за счет включения их в конкретно 

значимую природоохранную деятельность. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

1. Создать условия для успешной организации экологического 
взаимодействия школьников с природой как основополагающего 

регулятора формирования экологической культуры личности каждого 

ребенка; 
2. Создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционально насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития 

личности ребёнка на основе его включения в жизнедеятельность лагеря. 



Задачи программы: 

1. Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры 
личности в условиях коллективной (творческой) деятельности, 

построенной на основе «зоны доверия» детей и взрослых. 

2. Формировать у детей представление о социальной значимости разумного 
отношения человека к природе, ее изучения, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии. 
3. Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным 

экологическим знаниям. 
4. Развитие творческих способностей воспитанников. Включение детей в 

различные виды деятельности с учетом их возможностей и интересов. 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Орлёнок» 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 лагере «Орлёнок» 
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. 

Направления деятельности летнего оздоровительного учреждения: 

1. Экологическое направление. 
2. Художественно – эстетическое направление. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление. 

4. Патриотическое направление. 

Экологическое направление 

Задачи экологической деятельности: 

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- обеспечить развитие экологического мышления; 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

- приобщать детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 

связей между человеком и природой; 

 Основные формы работы: 

Экологический десант 

«Экологическое ассорти» 

«Зеленый патруль» 

Участие в экологических акциях 

Художественно – эстетическое направление 

 Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 
отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 

значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 
было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи художественно – эстетического направления 

 пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 формировать навыки культурного поведения и общения; 

 прививать детям эстетический вкус. 



В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; 

общение с книгой, природой, искусством.  

Формы организации художественно- эстетической деятельности: 

Изобразительная деятельность (конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем 
лагере…») 

Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

Игровые творческие программы 

Концерты  («Звездопад») 

Посещение кинотеатров, музеев 

      Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета 
и формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное 

видение мира, свои фантазии. Работа кружка «Музыкальная радуга», 

«Волшебная кисточка» 

Работа по развитию творческих способностей детей 

-   Оформление отрядных уголков, стенных газет; 
-   Ярмарка идей и предложений; 

-   Конкурсы рисунков: «Миру – мир!», «Ты, я и огонь», «Волшебные мелки»; 

-   Коллективно-творческие дела: «Ключи от лета» (Театральный фейерверк», 

«Алло! Мы ищем таланты!», «До свидания, лагерь!» 

 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

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); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 
- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  спортивные эстафеты; 
-  подвижные спортивные игры; 

- занятия в кружке «Здоровейка». 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 



Инструктажи: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и экскурсиях» 

«Правила при поездках в автотранспорте» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила безопасности при  террактах» 

«По предупреждению кишечных заболеваний» 

«Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом» 

«Если ты один дома» 

«Безопасность в доме» 

«Правила поведения с незнакомыми людьми» 

«Правила поведения и безопасности человека на воде» 

«Меры доврачебной помощи». 
 

Беседы: 

«Как ухаживать за зубами?» 

«Путешествие в страну Витаминию» 

 «Как беречь глаза?» 

Агитбригада «Уроки безопасности при пожаре»; 

Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 

-  пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

- формировать уважительного отношения к памятникам истории и 

развития интереса к изучению родного края; 

формировать национальную, религиозную терпимости, развитие дружеских 

отношений; 

- возрождать нравственные, духовные ценности семьи и поиск эффективных 

путей социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 

День России.  Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия» 

« Это  ты,  моя  Россия!» 

Спортивные соревнования «Снайпер» 

Беседа «Символика Российской Федерации» 

Игра «Зарничка» 

  Работа по сплочению коллектива воспитанников. Для повышения 
воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- коммуникативные игры на знакомство «Назовись»; 



- Игры на выявление лидеров  

- Игры на сплочение коллектива «Зоопарк», «Заколдованный замок», 
«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!» 

Кружки дополнительного образования (программы прилагаются) 

- Кружок «Музыкальная радуга» 

-  Кружок «Волшебная кисточка»   

-  Кружок «Здоровейка» 
 

План сетка  работы лагеря (приложение ) 

Ожидаемый результат 

 укрепление здоровья детей; 
 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития через 
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 
 привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважение к родной природе. 

Что ожидают дети? 

 Самовыражение 

 Приключения 

 Дружба 

 Новые знакомства 

 Яркий отдых 

 Открытие нового 

 Радость, эмоциональное удовлетворение 

 Высокую активность ребят 

 Проявление лидерских качеств 

Взрослые ожидают 

 Воспитание чувства ответственности 

 Сохранение и укрепление здоровья 

 Осознания малой и большой Родины 

 Расширение кругозора и проявление творческих способностей 



 

 

Результат оценивается по следующим направлениям: 

 Выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, дела о 
работе лагеря (беседа, анкетирование, экран  настроения,). 

 Усвоение норм и правил экологической грамотности, трансформация 

значительной их части в привычки ребят. 
 Физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – игровую 

деятельность. 
 Приобретение новых знаний, умений и навыков в основных областях 

творческой деятельности (труд, спорт, учение, общение). 

 Формирование способностей детей эффективно общаться и работать в 
коллективе. 

 Отражение деятельности отрядов осуществляется через отрядные уголки, 

анкетирование, интервью, итоговые сборы отрядов. 

 Награждение за активное участие в мероприятиях. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

 ДДТ «Городской  им. С.А. Шмакова» 

 МАУК «Парк «Быханов сад» 

 Военно-историческая библиотека им. М. Водопьянова 

 Липецкий областной центр культуры, народного творчества и 

кино 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Критерии эффективности реализации программы 

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. 

Экран настроения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. 
Ларец откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать 

там запись может каждый. 



По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение лагерной смены. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.00-9.15 Бодрячок 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

Завтрак 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

 
 

 
 



Отрядные дела 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся, 

В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час, 

Здесь играют все у нас! 

 
 

11.00.-11.15 Второй завтрак 

Вот и снова горн поет, 

Сладкий фрукт в столовой ждет! 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» (занятия по интересам) 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поем, рисуем, пляшем, 

Мастерим, умеем шить, 

Все занятия хороши!  

 

12.15-13.30 Общелагерное мероприятие. 

13.30-14.00 Обед 

Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьезный вид. 

За обедом виден сразу аппетит. 

 

 

А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!» 

Завтра снова мы придем 

 



 

 

 

 

 

Программа летнего пришкольного лагеря 

Категория: Начальные классы 

26.01.2017 13:01 

 

Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение новых знаний, продолжение освоения 

мира, время открытий и побед. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. При правильной 

организации летней занятости детей  можно говорить о социальном  оздоровлении, гражданском взрослении и 

духовно-нравственном росте каждого отдельного ребенка.  

Показать полностью 
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1. Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Высокоосельская ОШ» 

«Муравейник» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 
период. 

3 Направление деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

Образовательно-содержательное направление (экологическое 
воспитание); 

Художественно-творческая деятельность. 

4 Содержание программы Мероприятия, реализующие программу; ожидаемые результаты и 
условия реализации. 



5 Автор программы Учитель начальных классов Демидова С.Н. 

 

6 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

МБОУ «Высокоосельская ОШ» 

7 Адрес, телефон 606296 Нижегородская область, Спасский район, с. Высокий Оселок, 
ул. Полевая, д. 16; 

Рабочий телефон – 8(831-65) 38-121; 

8 Место реализации Пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием при 

МБОУ «Высокоосельская ОШ» 

9 Количество детей 20 чел. 

10 Сроки реализации 

программы 

01.06.2017-21.06.2017 

2. Пояснительная записка 

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 

Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение новых знаний, продолжение 
освоения мира, время открытий и побед. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания 
детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. При 
правильной организации летней занятости детей можно говорить о социальном оздоровлении, 
гражданском взрослении и духовно-нравственном росте каждого отдельного ребенка. Известно, что 
далеко не все родители находят экономические и социальные возможности для предоставления 
своему ребёнку полноценного, правильно организованного отдыха. Поэтому открытие на базе школы 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребываем, является лучшим решением для физического, 
интеллектуального, нравственного, духовного и эмоционального оздоровления детей и подростков в 
благоприятных созданных оздоровительно-образовательных условиях. Посещение лагеря способствует 
формированию у ребят самоутверждения личности в коллективе, общения, коммуникативных навыков, 
доброжелательности, воспитание чувства коллективизма, приобщение к активному отдыху на природе. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, все дети, посещающие лагерь, становятся участниками 
длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами, принципами организации 
педагогического процесса в рамках реализации программы лагеря, а это: 

принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

принцип коллективной деятельности; 

принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

принцип самостоятельности. 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 
неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность 
снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 
увидеть, что удивительное рядом. Все мы - дети природы. И с малых лет человек должен познавать её 
и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не 
губительной частью мира, да ещё и умело отдохнуть с пользой на здоровье. Воспитание 
экологической культуры параллельно с оздоровление детей является основополагающей в 
составлении программы нашего лагеря. Смена учебной деятельности, на альтернативные формы 
групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках экологического лагеря, позволяет детям 
уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает 
образовательный потенциал. Работа лагеря при школе наиболее полно способствует так же 
расширению и углублению знаний о природе; вырабатывает умения оценивать состояние окружающей 
среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной деятельности. 



Пришкольный лагерь экологического направления “Муравейник” как раз и поможет неторопливо и 
бережно ввести ребенка в мир природы, дать ему необходимые знания о ней, пробудить интерес к её 
явлениям, изменениям, многообразию. Ведь мы живём в тех красивейших местах нашей матушки-
природы, и этим грех не воспользоваться. В этом и заключается актуальность 
программы деятельности лагеря, многообразие мероприятий по экологической тематике. 

3. Организационные мероприятия 

Директор школы издает приказ об открытии лагеря, о назначении должностей и их обязанностях лагеря. 
На основе этого формируется педагогический коллектив. 

Общее руководство и ответственность за правильную постановку экологического воспитания и 
обеспечение материальных условий для занятий возлагается на начальника лагеря. 

Необходимо оборудовать стенд для размещения плана работы, экрана, отражающего жизнь лагеря по 
дням и ход мероприятий с результатами. Перед открытием смены проводится собрание сотрудников, 
где начальник лагеря знакомит с обязанностями и инструктирует их. 

Необходимая документация готовится и утверждается соответствующими лицами: 

Положение о пришкольном лагере отдыха. 

Программа. 

План работы на смену. 

План-сетка мероприятий. 

Меню-требование на выдачу продуктов питания на 14 дней. 

До открытия лагеря все воспитатели должны пройти медосмотр. 

Непременным условием результативности работы лагеря является правильное использование его 
материальной базы. В распоряжение лагеря на весь период работы спортзал школы, столовая, кабинет 
для занятий, библиотека, пришкольный участок, школьный музей. 

4. Цели и задачи программы 

Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и одновременного экологического 
воспитания и формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в непосредственном 
общении с природой, совершенствование умений проведения исследовательской деятельности в 
условиях природы; укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 
воспитание экологической культуры, развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного коллектива. 

2. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством игры, 
познавательной деятельностью. 

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

5.  Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

6. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

7.  Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
др. 

8. Укрепление физического и психического здоровья, повышение двигательной активности. 

9. Развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 
интереса и способности к причинному объяснению при анализе фактов и явлений окружающей 
действительности; 

10. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятельности человека, умения 
вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

11. Освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе; 

Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры личности в условиях коллективной 
(творческой) деятельности. 



Формировать у детей представления о социальной значимости разумного отношения человека к 
природе, ее изучения, рационального использования и сохранения по принципам природной гармонии. 

Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, определяющим единство 
человека и природы и накопленным экологическим знаниям. 

 

5. Содержание и форма реализации 

Продолжительность смены 21 день. Количество смен – 1. Программа рассчитана на учащихся 1-4 
классов. Руководство смены осуществляется начальником лагеря, за программное и методическое 
обеспечение отвечают воспитатели. Задача воспитателей: максимально обеспечить всех ребят 
возможностью интеллектуального развития школьников, их познавательных интересов, продуктивно 
работать по охране и укреплению здоровья детей. 

Высшим органом самоуправления является общий сбор участников смены. Проводятся ежедневные 
линейки, на которых дается старт предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. 
Действует орган самоуправления: совет командиров, который собирается ежедневно. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

Безопасность всех проводимых мероприятий; 

учет особенностей каждой личности; 

возможность проявления способностей во всех областях творческой деятельности и досуга всеми 
участниками лагеря; 

достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для организации всей деятельности 
лагеря; 

распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое мнение о 
прошедшем дне. 

 

6. Направления и виды деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

Образовательно-содержательное направление (экологическое воспитание); 

Художественно-творческая деятельность. 

6. 1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Задачи: 

Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

Утренняя гимнастика (зарядка); 

Спортивные игры на спортивной площадке; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

Эстафеты - спортивная игра «Веселые старты»; 

Ежедневный спортивный час; 

Беседы фельдшера: 

«Чем опасны клещи»; 

«Профилактические прививки - «За» или «Против»? 



Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом 
воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного момента, 
помимо физического развития и закаливания, создание положительного эмоционального заряда и 
хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 
способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них 
таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 
воспитанию дружбы. 

6. 2. Образовательно-содержательное направление (экологическое воспитание) 

Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии, проведение 
исследовательской работы. 

Теоретическая часть программы лагеря способствует не только систематизации и обобщению знаний 
по экологии, но и формирует у учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для понимания 
основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней человека. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, путешествия по заповедным 
местам, защиту рефератов, разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, рисунков, 
рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке практических умений и навыков, 
направленных на сохранение и умножение природных богатств: участие в благоустройстве и 
озеленение школы, работа на пришкольных участках. 

Программа работы экологического лагеря, способствует воспитанию любви к малой Родине и ее 
богатствам, выработке у подростков экологического мировоззрения в целом. 

6. 3. Художественно – творческая деятельность: 

Мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных особенностей детей. 

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. 

Формы организации: 

Изобразительная деятельность; 

Конкурсные программы; 

Творческие конкурсы; 

Концерты, праздники; 

Творческие игры; 

Выставки (рисунков, поделок) 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. Рисуя, 
дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, 
учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают 
собственное видение мира, свои фантазии. 

 

7. Программа осуществляется по следующим блокам 

Организационный 

Цель: помощь каждому ребёнку адаптироваться в новых условиях. Предъявить единые требования к 
режиму дня и дисциплине. 

Виды работ: 

Планирование. 

Оформление уголка. 

Определение обязанностей. 

Организация питания в лагере. 

Оздоровительный 



Цели и задачи: научить отдыхающих ответственно относиться к своему здоровью и окружающей среде; 
научить правилам личной гигиены; дать правильное представление о нравственных и психологических 
отношениях между людьми; умению владеть собой; приемам самозащиты в экстремальных ситуациях. 

Утренняя гимнастика. 

Рациональное сбалансированное питание. 

Режим дня. 

Закаливание, солнечно-воздушные ванны. 

Спортивные мероприятия (эстафеты, весёлые старты, спортивные часы, игры). 

Виды работ: 

1. Медицинский контроль и наблюдения за здоровьем детей, оперативный контроль со стороны 
воспитателей, профилактические и лечебные мероприятия. 

2. Обеспечение активного двигательного режима отдыхающих - спортивно-массовая работа: 
обеспечение активного движения для нормального развития детей и профилактики умственного 
утомления: проведение утренней зарядки на свежем воздухе; проведение спортивных, культурно-
массовых мероприятий на свежем воздухе; обязательное проветривание; проведение дыхательных 
упражнений. 

3. Профилактика стрессов и неврозов предусматривает: индивидуализацию оздоровительной 
программы в соответствии с уровнем здоровья, способностей и интересов каждого ребенка; 
организацию режима дня ребенка, его питания, досуга; организацию закаливания ребенка; обеспечение 
психологического комфорта ребенка: при взаимодействии с воспитателем, с друзьями; при участии в 
мероприятиях; пропаганду здорового образа жизни. 

Экологический 

Изучение особенностей края. 

Бережное отношение к природе, лесу, воде. 

Трудовые десанты. 

Зелёный патруль. 

Экологические игры на местности. 

Патриотический 

Уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей страны. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, 
чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Посещение школьного музея. 

Дни, посвящённые жизни замечательных людей. - А. Пушкину и др. 

День Независимости России. 

Творческий 

Коллективно-творческая деятельность. 

Участие в мероприятиях. 

Работа творческих мастерских. 

Экскурсии с библиотеку. 

Конкурсы, викторины. 

8. Принципы организации педагогического процесса: 

Гуманистической направленности. 

Связи с жизнью и практикой. 

Организационный принцип: последовательности и систематичности. 

Научности. 



Наглядности. 

9. Принципы управления деятельностью воспитанников: 

Активности детей. 

Доступности и посильности. 

Учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Прочности и действенности результатов. 

10. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий. 

Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей. 

Видеотехника и аудиоматериалы. 

Призы и награды для стимулирования. 

Нормативно-правовые условия: 

Закон «Об образовании РФ»; 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

Положение о лагере дневного пребывания; 

Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми 
в школьном оздоровительном лагере; 

Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

Приказы УО; 

Должностные инструкции работников; 

Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

Заявления от родителей; 

Правила регистрации детей при поступлении; 

Акт приемки лагеря. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

1. Учителя школы - воспитатели. 

2. Фельдшер. 

3. Библиотекарь поселковой библиотеки; 

4. Работники СДК. 

Педагогические условия: 

1.   Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
способствующих успешной самореализации детей. 

2.   Организация различных видов деятельности. 

3.   Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4.   Создание ситуации успеха. 

5.   Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6.   Организация различных видов стимулирования. 

Критерии эффективности программы: 



Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса 
(взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с 
радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны 
следующие критерии эффективности: 

Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный психологический 
климат. 

Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы. 

Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

11. Ожидаемые результаты, диагностика 

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. 

Расширение кругозора детей. 

Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

Личностный рост участников смены. 

Приобретение учащимся практических экологических и природоохранительных навыков. 

Организационно - пропагандистские умения: 

Применение знаний законодательства об охране природы; 

Планирование практических дел по охране природы; 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Поведенческие умения: 

Формирование умений правильного поведения в природе; 

Опознавательные умения: 

Распознавание объектов природы; 

Понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе. 

Преобразовательные умения: 

Выполнение работ по ликвидации негативных последствий рекреационной нагрузки и улучшение 
окружающей среды. 

Тиражирование опыта 

Проведение школьных конференций по итогам работы; 

Публикация заметок и статей в местной печати и на сайте школы. 

Диагностика 

1. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня 

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 



3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анкетирование детей 

1.Нравятся ли тебе воспитатели? 

 нравятся 

 не нравятся 

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм посмотреть? 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда 

 иногда 

 нет, не хочу 

 другое 

3. Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

Дорогой друг! 

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал себя в нашем лагере, в 
коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать 
так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более 
комфортно. 

 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 



 

Команда 

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)? 

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)? 

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве 

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились (понравились) больше всего. 
Перечисли их 

 
 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 
 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты ощущал себя в 
команде 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Режим дня 

 



8.30 - 9.00 

Сбор детей. Зарядка. 

Солнышко встает - спать ребятам не дает. 

Чтобы день твой был в порядке, ты начни его с зарядки! 

9.00 - 9.15 

Организационная линейка. 

 

Пора - пора на линейку, детвора! 

9.15 - 10.00 

Завтрак 

Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и "спасибо" поварам! 

10.00 - 12.00 Спортивно-
оздоровительный час. 

Солнце светит ярко-ярко, 

Нам от солнца жарко-жарко! 

Лето, воздух и вода- 

Наши лучшие друзья! 

12.00 - 13.00 

"Вместе мы одна семья" 
(общелагерное дело). 

Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора? 

Настроенье бодрое, 

Крикнем мы "УРА"! 

13.00 - 14. 00 

Обед. 

 

Подкрепиться всем нам нужно! 

На обед идем мы дружно! 

Нас покормят, повара, 

Прокричим мы им: "Ура!" 

14.00 - 14.30 

Час в отряде. 

 

Лучше отряда нет на свете, 

Знают воспитатели, знают дети. 

Если ты час посвятишь сей отряду, 

Будет всем весело, будут все рады. 

14.30 

Линейка 

Уход домой 

 

Вот и кончилась игра, 

Расставаться нам пора! 

Дома мы поспим чуть-чуть, 

Утром снова в лагерь! В путь! 

 

 

 

 

 

 

13. Содержание программы 

№ Дата Мероприятие 

1. 1 июня Линейка. Зарядка. 

Проведение инструктажа по ТБ и 

Правилам пожарной безопасности. 

Праздник «День защиты детей» 

Линейка. 



2. 2 июня Линейка. Зарядка. 

Диагностика здоровья (вес и рост учащихся вначале смены). 

ТБ на экскурсии. 

Экологическая экскурсия «За околицу». (сбор растений родного края для альбома) 

Оформление альбома «Растения родного края». 

Спортивный час. 

Линейка. 

3. 5 июня Линейка. Зарядка. 

Веселые старты. 

Экоэскурсия по берегу реки «Ватраска» – одна из рек Спасского района». 

Виртуальная экскурсия по берегу реки «Волга – одна из рек России». 

Просмотр видеофильма «Капля воды» 

Линейка. 

4. 6 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Пушкинский день России 

«Путешествие по станциям жизни и творчества поэта» 

а) викторина по произведениям Пушкина; 

б) конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина; 

Линейка. 

5. 7 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Экскурсия в сельскую библиотеку «Удивительные экологические сказки». 

Экологический турнир, посвящённый всемирному Дню окружающей среды. 

Настольные игры. 

Линейка. 

6. 8 июня Линейка. Зарядка. 

Президентские игры. 

Экскурсия в районный музей. 

Анкетирование (диагностика) детей. 

Беседа фельдшера по теме «Профилактические прививки - «За» или «Против»? и «Чем 
опасны клещи» 

Линейка. 

7. 9 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Игра «Через книгу - к добру и свету». 

Мероприятие в ДК «Экологический квест» 

Просмотр видеофильма «Твой экологический след» 

Линейка. 

8. 13 июня Линейка. Зарядка. 



Спортивный час. 

Торжественная линейка «Русь, Россия Родина моя». 

Просмотр видеосюжетов «Россия-родина моя». 

Экскурсия в школьный музей «Родной уголок России». 

Линейка. 

9. 14 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Экоэскурсия «Чистое село» сбор бросового материала 

для поделок. 

Работа «творческой мастерской». 

Диагностический тест «Я в круге» 

Линейка. 

10. 15 июня Линейка. Зарядка. 

Туристический поход по маршруту «Экологической тропы». 

Работа «творческой мастерской». 

Оформление выставки. 

Линейка. 

11. 16 июня Линейка. Зарядка. 

Веселые старты. 

Фотоконкурс «От улыбки станет мир светлей». 

Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето». 

Линейка. 

12. 19 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Поход. Практические занятия «Снаряжение туриста». 

Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки». 

Линейка. 

13. 20 июня Линейка. Зарядка. 

Экологическая акция (уборка территории памятника ВОВ). 

Веселые старты. 

Туристическая тропа (поход). 

Экологическая викторина «Зеленый мир» 

Линейка. 

14. 21 июня Линейка. Зарядка. 

Веселые старты. 

Диагностика - анкета «Как мы жили» 

Праздничное закрытие лагеря. 

Просмотр фото и видеосюжетов. 

Подведение итогов работы лагеря. 

Закрытие лагеря. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. План-сетка 

мероприятий летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ «Высокоосельская ОШ» «Муравейник» 

 

День - 1 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

День- 2 

Экскурсия 

«За околицу» 

Оформление альбома «Растения 
родного края» 

Диагностика здоровья 

(вес и рост учащихся 

в начале смены). 

ТБ на экскурсии. 

День - 3 

Экоэкскурсия 

по берегу реки 

«Ватраска – одна из рек Спасского 
района». 

Виртуальная экскурсия по берегу 
реки «Волга – одна из рек России». 

Просмотр видеофильма «Капля 
воды» 

День - 4 

Пушкинский день России 

«Путешествие по страницам 
жизни и творчества поэта» 

(викторина, конкурс рисунков) 

День – 5 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

«Удивительные экологические 
сказки». 

Экологический турнир, посвящённый 
всемирному Дню окружающей 

среды. 

 

День – 6 

Президентские игры. 

Экскурсия 

в районный музей. 

Беседа фельдшера по 
теме «Профилактические прививки 

– 

«За» или «Против»? 



«Чем опасны клещи» 

День – 7 

Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Игра «Через книгу - к добру и 
свету». 

Мероприятие в ДК 

«Экологический квест» 

Просмотр видеофильма «Твой 
экологический след» 

 

День – 8 

Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Торжественная линейка «Русь, 
Россия Родина моя». 

Просмотр видеосюжетов «Россия-
родина моя». 

Экскурсия в школьный музей«Родной 
уголок России». 

Линейка. 

День – 9 

Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Экоэкскурсия 

«Чистое село» сбор бросового 
материала 

для поделок. 

Работа «творческой мастерской». 

Диагностический тест «Я в круге» 

Линейка. 

День – 10 

Линейка. Зарядка. 

Туристический поход по 
маршруту «Экологической 

тропы». 

Работа «творческой мастерской». 

Оформление выставки 

Линейка. 

 

День – 11 

Линейка. Зарядка. 

Веселые старты. 

Фотоконкурс «От улыбки станет мир 
светлей». 

Конкурсная программа «Мистер и 
Миссис Лето». 

Линейка. 

 

День – 12 

Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Поход. 

Практические занятия 

«Снаряжение туриста». 

Познавательный турнир «Знатоки 
дорожной 

азбуки». 

Линейка. 

День – 13 

Линейка. Зарядка. 

Экологическая акция (уборка 
территории памятника ВОВ). 

Веселые старты. 

Туристическая тропа (поход). 

Экологическая викторина 
«Зеленый мир» 

Линейка. 

День - 14 

Линейка. Зарядка. 

Веселые старты. 

Диагностика - анкета 

«Как мы жили» 

Праздничное закрытие 

лагеря. 

Просмотр фото и 

видеосюжетов. 

Подведение итогов 

работы лагеря. 

Закрытие лагеря. 

 

 

12. Схема сотрудничества взаимодействия 

летнего оздоровительного лагеря с социумом 

 



 

 


