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Пояснительная записка
«Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь, это просто!
Лучик солнца – это вам!
В 2021-2022 учебном году разработана комплексная программа
организации летнего отдыха детей « Солнце в ладошке».
С малых лет человек должен познавать природу и непременно учиться
любить, оберегать, разумно пользоваться ею, быть действительно
созидающей, а не губительной частью мира. Уметь отдыхать с пользой на
здоровье.
Изучение мира природы – одна из сторон деятельности человека.
Ребенок еще в детстве должен понять сложность взаимоотношений природы и
человеческого общества, чтобы в будущем грамотно строить свою
деятельность по отношению к природе.
Задача педагогов и воспитателей – сделать это время для ребят
интересным и незабываемым. В воспитании каникул не бывает. Во время
летних каникул далеко не каждый родитель может предоставить своему
ребёнку полноценный, правильно организованный отдых, в течение которого
можно укрепить своё здоровье, снять напряжение, развить способности.
Лагерь с экологической направленностью, как одна из форм внеклассной
и внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с учащимися,
органично объединяет в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и
экологическое воспитание и образование детей, осуществляемое в
ненавязчивой, доступной форме, в условиях непосредственного общения с
природой.
Именно в таком лагере, детям дается не только заряд бодрости и
здоровья, но и определенный запас знаний, способствующий формированию
экологической грамотности и пониманию роли человека в окружающем мире.
Это достигается за счет органичного сочетания теоретических и
экскурсионных занятий, с разнообразными культурно-массовыми и
спортивными мероприятиями. В программу лагеря включаются занятия по
окружающему миру, биологии, экологии, ознакомление с природой родного
края и проведение конкурсов, массовые мероприятия экологической и
природоохранной направленности. Лагерь дневного пребывания тесно
сотрудничает с детской библиотекой, Центром Коми Культуры и
краеведческим музеем.
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Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском
коллективе. Общей численностью 100 человек, возраст которых – 6,5-11 лет,
включая социально незащищенные категории детей.
Срок реализации программы: с 01.06.2022 по 22.06.2022
Учитывая выше сказанное, руководствуясь следующими документами:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Закон РФ «Об образовании»;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 года № 124-Ф3;
 Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 года № 197-Ф3;
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ
«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных
нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ;
 Проект Постановления правительства РФ от 16.02.2011г. «Типового
положения о детском оздоровительном лагере»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.2599-10 «гигиенические требования к устройству, содержанию т
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» (утверждено постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010г. №25);
 Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010. Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников;
 Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 № 13 « О внесении
изменения в перечень видов деятельности в сфере здравоохранения,
сфере образования и социальной среде. Осуществляемыхюридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»;
 Приказ о подготовке и открытии летнего лагеря в МОУ СОШ № 10

Коллектив ЛДПД ставит перед собой следующие цель и задачи:
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Цель программы:
Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период;
укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей;
развитие творческих способностей детей.
Задачи:
 воспитывать у школьников понимание взаимосвязей между человеком,
обществом и природой;
 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и
труду, как источнику радости и творчества людей;
 дать ребятам представление о Земле как об уникальном творении
Вселенной, о природе планеты, о влиянии человека на природу, о
способах общения человека с природой;
 воспитывать экологическую культуру учащихся: бережное отношение к
зеленым насаждениям, птицам, животным, содействовать процветанию
флоры и фауны в микросреде;
 укрепление здоровья;
 создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию
отдыха и оздоровления детей,
 оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей.
Ожидаемые результаты и критерии их оценки
Заявленная программа является краткосрочной (по продолжительности),
профильной (по направленности), деятельностной (по стратегии). В ходе
реализации данной программы ожидается:
 повышение уровня экологической культуры;
 укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных
привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены),
развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости);
 эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года;
 развитие творческой активности каждого ребенка, творческий рост детей;
 приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них
условиях;
 развитие лидерских качеств;
 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их
эстетического, патриотического и нравственного развития через
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;

Для оценки результативности программы будем пользоваться следующими
показателями:
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 количественные (охват общественности, количество конкретных дел,
акций, мероприятий);
 показатели социального развития личности (не умел – научился, не знал
– узнал, качество продуктов социально-творческой деятельности :
поделки, рисунки, акции);
 показатели социальной адаптации личности (активность, повышение
уровня успешности);
 технологические показатели (уровень организации и координации
деятельности);
 экономические (уровень материальных затрат на реализацию);
 уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей качеством
реализации программы.
Результатом реализации программы будут являться следующие
показатели:
1. Для детского коллектива:
 раскрытие и развитие творческого потенциала с возможностью его
последующей реализации в семье и школе;
 формирование навыков творческой деятельности и успешного участия
ребёнка в коллективно-творческой деятельности;
 проявление ребёнком своей творческой индивидуальности как одной из
форм общения в детском коллективе.
2. Для педагогического коллектива:
 уровень соответствия ожиданий от педагогической практики и их
оправданности;
 уровень психологического комфорта в коллективе;
 накопление профессионального педагогического опыта.
3. Для родителей:
 физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка;
 реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов
и потенциала личности;
 полноценный отдых ребенка.
Результат оценивается по следующим направлениям:
 Выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, дела, о
работе лагеря (беседа, анкетирование, шкала настроения).
 Усвоение норм и правил экологической грамотности, трансформация
значительной их части в привычки ребят.
 Наличие потребности в приобретении экологически - краеведческих
знаний, ориентация на их практическое применение.
 Физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – игровую
деятельность.
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 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.
Методическое сопровождение программы
Методическое сопровождение программы «Солнце в ладошке»
обеспечивает руководитель лагеря. Он ведёт целенаправленную работу по
подбору, приобретению и накоплению разработок передового опыта.
У специалистов, работающих по программе, есть возможность получать
информацию через Интернет, в библиотеках школы и города.
Для эффективной работы в лагере активно используются:
Методика КТД.
В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективнотворческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место.
Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию
подросткового и юношеского возраста, действительно, способна творить
чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал,
возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает потребность
преобразить свою школу, сделать ее красивее.
Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий,
предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных
задач и задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща.
Виды КТД:
 Организаторские дела (метод взаимодействия)
 Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.)
 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать
как можно больше об окружающем мире)
 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков)
 Художественные дела (творчество: рисование, оформление)
 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.)
Методика самоуправления
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С
одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение
значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность,
способствует развитию лидерства.
Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления
предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых
социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных
проблем взаимоотношений, складывающихся во временном детском
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объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки
вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей
социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности
зависит их участие в решение управленческих проблем.
Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности
коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в
принятии и реализации решения для достижения групповых целей.
Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации
выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является
ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в
лагере развивается практически во всех видах деятельности временного
детского коллектива.
Мотивационное обеспечение программы
Любая деятельность в лагере должна быть посильной и конкретной для
личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной,
соответствовать интересам личности, иметь чётко выраженный результат,
содержать эффект новизны, способствовать творчеству и самостоятельности,
допускать возможность вариативности в выборе способов достижений целей,
удовлетворять потребности личности в самоутверждении.
Принципы деятельности лагеря
Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнце на ладошке» 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
«Солнце на ладошке» 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.
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5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность
– это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует,
развивает свой творческий потенциал.
Педагогические кадры:
Комплектование
педагогическими,
медицинскими
кадрами,
обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с
начальником лагеря.
Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье
детей в пределах, возложенных на них обязанностей.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ









Проведение спортивных мероприятий, подвижных игр на воздухе.
Проведение упражнений для глаз, осанки.
Тематические беседы.
Ролевые игры.
Конкурсы рисунков.
Викторины.
Экскурсии вокруг школы.
Общение с природой.

Механизм реализации программы
Программа ориентирована на первичный временный детский коллектив.
Режим работы лагеря : с 8:00 до 14:00
Возраст детей: 6,5-11 лет
Количество: 100 человек
Лагерный день начинается с зарядки. На линейке объявляется план на
текущий день, в течение дня ребята обеспечиваются 2-х разовым
сбалансированным питанием (завтрак, обед), участвуют в творческой
деятельности и культурно-массовых мероприятиях.
Продолжительность смены: 15 дней (без субботы и воскресенья)
Данная программа реализуется поэтапно.
Подготовительный этап :
На данном этапе происходят подготовительные мероприятия, связанные
с организацией будущей деятельности:
 Подготовка материально-технической базы лагеря для реализации
программы;
 Проведение совещаний при директоре и педагоге-организаторе по
подготовке школы к летнему сезону;
 Издание приказа по школе о проведении летней кампании;
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 Разработка программы деятельности пришкольного летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и
подростков;
 Подготовка методического материала для работников лагеря;
 Отбор и подготовка кадров для работы в пришкольном летнем
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и
подростков;
 Составление необходимой документации для деятельности лагеря
(смета, план-сетка, положение, должностные обязанности,
инструкции и т.д.);
 Подготовка помещений и территории лагеря.
Организационный этап.
Основной деятельностью этого этапа является:
 Встреча детей, формирование детских коллективов, знакомство
ребят друг с другом, проведение диагностики по выявлению
лидерских, организаторских и творческих способностей;
 Запуск программы «Солнце в ладошке»;
 Формирование органов самоуправления;
 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
Основной этап:
 Реализация основной идеи смены.
 Вовлечение детей в различные виды КТД.
Данный этап предполагает работу педагогического коллектива по
следующим направлениям:
 нравственно-эстетическое;
 здоровьесберегающее;
 экологическое;
 гражданско-патриотическое.
Заключительный этап:
Основной идеей этого этапа является:
 подведение итогов работы лагеря;
 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по
деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.
Каждый из этапов включает в себя деятельность, направленную на
достижение цели и решение задач программы.

Основное содержание программы
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Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по
следующим направлениям:
Нравственно-эстетическое:
 оформление отрядных уголков, стенных газет;
 проведение творческих конкурсов, праздников, концертов,
способствующих общему развитию детей:
 проведение развивающих интеллектуально-познавательных деловых игр
и конкурсов;
 экскурсия в детскую библиотеку, музей краеведения, ЦКК ;
 овладение техниками «квиллинга», «оригами», работа с соленым
тестом, техникой работы с гофрированной бумагой на кружках
художественно-эстетической направленности;
 развитие музыкальных способностей;
Здоровьесберегающее:
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем
лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в
программу включены следующие мероприятия:
 утренняя гимнастика;
 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени
пребывания в лагере в светлое время суток);
 организация пешеходных экскурсий;
 организация здорового питания детей;
 подвижные спортивные игры;
 ежедневный осмотр детей медицинским работником;
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 походах»
 «Правила при поездках в автотранспорте»
 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»
 «Правила безопасности при терактах»
 «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»
 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий».
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Беседы:
 «Как ухаживать за зубами?»
 «Путешествие в страну Витаминию»
 «Как беречь глаза?»
 «Уроки безопасности при пожаре»;
Экологическое направление:
Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к
природе, развитие экологического мышления, изучение эколого-санитарной
обстановки на территории лагеря.
Основные формы работы:
 Экологический десант
 Участие в экологических акциях
 Путешествие по страницам Красной книги;
Гражданско-патриотическое направление:
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический,
исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления
должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство
гордости за свою страну, за ее историю и культуру:
 линейка Памяти (21 июня, День Памяти);
 викторины, беседы, конкурсы рисунков (12 июня, День России);
 посещение музеев.
Диагностика
В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение на лучике солнца.
Красный цвет – классный день! Оранжевый – очень хороший день! Зеленый
– день как день. Синий – скучный день. На гала-концерте в конце смены
солнце сияет всеми лучами, собранными детьми, в лучах солнца образуют
радугу.
Тестирование в конце лагерной смены ( приложение)
Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации программы используется вся имеющаяся материальнотехническая база школы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классные помещения для каждого отряда;
Классные кабинеты для занятий по интересам;
Спортивная площадка;
Школьный двор;
Медицинский кабинет;
Школьная библиотека;
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7. Школьная столовая;
8. Актовый зал;
9. Комнаты гигиены
Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи.
Бытовые предметы: столы, стулья.
Аппаратура:
 Музыкальный центр
 Компьютер
 Мультимедийный проектор
Спортивный инвентарь:
 Баскетбольные мячи
 Футбольные мячи
 Волейбольные мячи
 Резиновые мячи разных размеров
 Скакалки
 Гимнастические обручи
 Кегли
 Маты
Развивающие игры:
 Шашки
 Шахматы
 Строительный конструктор
 Настольные игры
Возможные риски
 Плохие природные условия;
 Поломка техники.
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