
  



1. Пояснительная записка 

 

         Лето – это  период свободного общения детей. Летние каникулы составляют значи-

тельную часть свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен 

для развития творческого потенциала детей, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в систему социальных связей, воплоще-

ния собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. Летние каникулы, наполненные яркими эмоциональными переживания-

ми,  являются основой психологического здоровья подрастающего поколения. Педагогическая 

сущность организации  досуга детей в условиях лагеря  дневного пребывания  определяется 

тем, что в новых условиях временного детского коллектива,  досуг становится сферой активной 

самоактуализации личности. Лагерь дневного пребывания может стать не только местом для 

временного пребывания детей и подростков, где он приобретает определённые знания, умения, 

проводит время, но и местом, позволяющим раскрыться потенциально скрытым духовным и 

физиологическим возможностям. 

Основная идея программы ЛДП «Улыбка»  - представление возможностей для раскры-

тия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей 

и подростков в результате коллективно-творческой и социально-значимой  деятельности.  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности 

ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через по-

гружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности. Погружая ребенка в атмо-

сферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, 

ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет 

места агрессии и грубости. 

          Данная программа является комплексной, то есть  включает в себя разноплановую дея-

тельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в ус-

ловиях летнего лагеря.  

     Основной состав лагеря – это обучающиеся школы в возрасте от 6,5  до 16 лет. При ком-

плектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время ла-

герной смены осуществляется в разновозрастных отрядах  



Цель программы:  обеспечение оздоровления и занятости детей во время летних каникул, 

формирование творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника, 

профилактика правонарушений и обеспечение занятости подростков в летний период.  

Задачи:  

 Создание условий для организованного отдыха детей. 

 Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому разви-

тию. 

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

 Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

 Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 Привлечение к работе в органах школьного самоуправления. 

Сроки реализации программы: краткосрочная 

Июнь: 1 лагерная смена (18 рабочих дней). 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 

 - формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

 - вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

 - формирование осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 

Принципы реализации программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей и под-

ростков опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 



 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и дейст-

вия. 

 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. 

 Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и воспита-

тельной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, учи-

тывающей все группы поставленных задач. 

 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 послед-

ствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 Принцип социальной активности: 

включение воспитанников в социально значимую деятельность при проведении разно-

плановых просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

  Содержание воспитательной работы лагеря.  

Физкультурно – оздоровительная работа осуществляется через: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 
 выработку 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; 
 дни здоровья; 
 туристские походы на территории учреждения. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на от-

крытом воздухе, в непогоду – в спортивном зале. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заря-

да 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. 

 Нравственно-экологическое воспитание: 

Нравственно-экологическое воспитание обеспечивает формирование духовных и нравственных 

ценностей, способствует развитию наблюдательности и практического опыта. 

Задачи нравственно – экологического направления: 

 направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение природы; 
 воспитывать у воспитанников гуманно-ценностное отношение к природе; 
 воспитывать любовь к животному и растительному миру; 
 формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе. 

Основные формы проведения: 

 экскурсии; 
 беседы о нравственности; 
 экологический квест; 
 экологические акции; 
 викторины, конкурсы 

 Художественно – творческая деятельность 

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 

творчества детей. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 коллективно-творческая деятельность; 
 участие в городских мероприятиях; 
 участие в общелагерных мероприятиях; 
 работа творческих мастерских; 
 экскурсии с библиотеки города; 



 конкурсы; 
 викторины. 

 Патриотическое направление: 

Патриотическое воспитание – понятие ёмкое. С умения видеть красоту родной природы начи-

нается чувство Родины. Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувст-

венную сферу ребёнка, его нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, 

расширять и уточнять знания, формировать у него начальное чувство Родины – правильное от-

ношение к обществу, людям, труду, своим обязанностям. 

Задачи патриотического направления: 

 формировать и закреплять знания детей об историческом прошлом своей родины, род-

ного города; 
 формирование социально – активной личности и патриота, обладающий чувством на-

циональной гордости, гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу. 

Основные формы работы: 

 посещение краеведческого музея; 
 экскурсии к памятным местам города; 
 КТД посвященные памятным датам 
 выставка творческих работ детей. 

Методы и средства 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использова-

нием традиционных методов: беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, 

экскурсии; метод интерактивного обучения: тренинги, ролевые игры, дискуссии в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики коллек-

тивно-творческого воспитания Иванова И. П.          

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной   целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы   творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Механизм реализации программы. 

Девиз программы:  «В детском оздоровительном лагере главное не система дел, не мероприя-

тия, а ребёнок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по группе, к  взрослым 

людям».  

Работа лагеря с дневным пребыванием «Улыбка» осуществляется по следующим этапам:  

1 этап -  подготовительный (Май). В данный период ведётся просветительская работа 

по организации лагеря и привлечению детей. Педагогический коллектив лагеря знакомится с 

его программой на смену. 

Перед началом смены собирается родительское собрание, где родители знакомятся с ре-

жимом работы, с программой лагеря. Информируются о правилах техники безопасности и по-

ведения детей в лагере. Ведется наглядная агитация  по привлечению детей к посещению лагеря 

с дневным пребыванием.  



      Во время подготовительного периода заключаются договора с социальными партнерами.  

Социальное партнерство заключается в  организации и проведении познавательно - развлека-

тельных мероприятий. 

  2.  Этап- непосредственная работа лагеря. Данный этап состоит из подэтапов.  

    2.1.  Организационный этап (1, 2, 3 дни смены). Происходит знакомство детей с распорядком 

дня, с дисциплинарными и гигиеническими требованиями. Воспитатели и вожатые приучают 

детей к доброжелательным и справедливым взаимоотношениям друг с другом и со старшими, 

сплоченность отрядов.   

      2.2.  Основной этап (4–17дни смены). Реализация программы  работы лагеря. Работа по оз-

доровлению и физическому развитию учащихся. Проведение мероприятий интеллектуального, 

социально - психологического  и художественно-эстетического плана. Реализация в ходе смены 

форм воспитательной работы, позволяющих привлекать родителей. 

      2.3.  Итоговый этап (18 день смены).  Увеличение эмоциональной привлекательности и 

значимости жизни в лагере через общественную оценку индивидуальных заслуг ребенка и са-

мооценку. Вручение дипломов, награждение детей.  

3 этап- подведение итогов работы лагеря с дневным пребыванием.  

 На данном этапе проводится сбор отзывов детей и родителей о смене. 

Проводится анализ работы лагеря педколлективом и формулируются задачи будущей деятель-

ности школьного лагеря. Составляются различного характера  отчеты. 

Ожидаемые результаты  

      Благодаря соблюдению санитарно – гигиенических правил, режима воспитательных и оздо-

ровительных мероприятий,     хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и  ус-

тановлению эффективного способа коммуникации «ребенок - взрослый», дети смогут снять фи-

зическое и психологическое напряжение организма, укрепить здоровье и овладеть навыками 

здорового жизненного стиля. 

    При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у каж-

дого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников.  

     Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверен-

ность в своих силах и талантах. Занятия в различных кружках, участие в конкурсах, праздниках, 

соревнованиях, выставках будут способствовать развитию творческих способностей детей. Ре-

бята научаться планировать свою деятельность, узнают о коллективно – творческих делах и 

научатся проводить их. У детей появиться навык работы в группе, в команде, они смогут само-

стоятельно решать проблемные ситуации, увидят свою роль в коллективе. 

    В ходе реализации программы в игровой форме дети познакомятся со своими правами и обя-

занностями, приобретут навыки в их использовании. Игра – путешествие поможет ребятам раз-

вивать чувство товарищества, взаимопомощи, ощутить радость победы. У группы детей сфор-

мируются лидерские качества, они попробуют себя в роли ведущих и экскурсоводов, и уже 

практически подготовятся к вступлению в детскую организацию. У всех детей значительно 

расширится кругозор. Ребята узнают много нового об истории открытия космоса.  

     Сюжетно – ролевые темы будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости 

и ответственности за свою Родину. 

   Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для взрослых, ни 

для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе детского оздо-

ровительного лагеря. 
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