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1.Пояснительная записка 

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. Им необходимо решить непростой вопрос: как 

организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, 

поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-

то новому, приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, 

осторожным контролем взрослых. 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе 

МОБУ «Волховская городская гимназия№3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» организуется  летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Олимп». 

Летний лагерь с дневным пребыванием является как формой организации 

свободного времени детей, так и пространством для привития художественно-

эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения 

творческой активности. 

“Здоровое детство-это здорово” – эта формула становится девизом при 

организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого 



подхода к каникулам – радостному времени духовного и физического 

развития роста каждого ребенка. 

 

2.Актуальность программы 

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать 

из города к родственникам. Большой процент детей остается дома. 

Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-

транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают 

в группы риска. На основе социального заказа муниципального образования и 

создан оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  В нем 

отдыхают дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска, 

состоящих на внутришкольном контроле, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, дети с ОВЗ. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

 

3.Цель программы: создание благоприятных условий для организованного 

отдыха школьников, для укрепления их физического, психического и 

эмоционального здоровья, для развития личности  за счет правильной 

организации спортивных, культурно – массовых мероприятий и полноценного 

питания. 

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.Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

 

4.Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Олимп» 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 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

3.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. 



4.Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей в лагере должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

5.Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом 

его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

      6.Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

7.Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 



 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной 

вере в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

5.Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям: 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Это направление отражает в себе художественное и эстетическое 

воспитание детей. Различные мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства ответственности, надежности, 

честности, заботы  и уважения по отношению к себе, к другим людям и к 

порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе. Это направление должно способствовать творческому развитию 

детей и их инициативе. 

Формы работы: 

Беседы, викторины; 

Праздники; 

Конкурсы рисунков; 

Литературные конкурсы. 

 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 

В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. Решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. 

Формы работы: 

Ежедневная утренняя зарядка; 

Спортивные часы; 

Спортивные соревнования и праздники; 

Гражданско-патриотическое воспитание. 



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. 

Формы работы 

Беседы, праздники 

Линейка Памяти  

Экскурсии 

 

6.Этапы реализации программы 

Подготовительный этап (май) 

• 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: (июнь 2-3 дня) 

• формирование и сплочение отрядов; 

• подготовка к совместной деятельности.  

 

Основной этап(июнь) 

  реализация основных положений программы; 

• вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел:  

• совместная деятельность организаторов проекта и детей:  

• реализуют свои творческие способности, помогают в проведении 

мероприятий;  

•  укрепление здоровья. 

 

• Заключительный этап(конец июня) 

• педагогический анализ результатов летнего отдыха; 



• анкетирование детей, родителей; 

• сбор информации.  

 

7.Ожидаемые результаты 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

• Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

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. 

 

8.Условия реализации программы  

 

• 1. Материально-технические условия предусматривают: 

 игровые комнаты , спальни, столовую, спортивный зал, библиотеку, 

игровую площадку, медицинский кабинет,  комнаты гигиены, 

компьютерный класс. 

•  

2. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря. 



- Воспитатели – организовывают работу отрядов. 

- Спортивный руководитель – организует спортивно-оздоровительную 

работу. 

• 3. Педагогические условия. 

- Соответствие направления и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального развития 

личности ребенка через участие в общелагерных мероприятиях 

,в дополнительном образовании по интересам. 

- Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей. 

- Обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления. 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

4. Методические условия предусматривают: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены. 

 

5.Охрана жизни и здоровья детей. 

• Весь персонал Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время их пребывания в Лагере. 

• Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, 

положения охраны труда, правила пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

• Начальник Лагеря проводит инструктаж по охране труда для 

сотрудников, воспитатели проводят инструктаж для детей с 

последующей регистрацией в журналах установленного образца. 

• Организация питания осуществляется на базе столовой школы 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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