Программа
пришкольного летнего
оздоровительного лагеря
«Солнышко»
2018 год
МОУ Корёжская ООШ

Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний
период.
Задачи:
1.Создание

системы физического оздоровления детей в условиях временного

коллектива.
2.Преодолеть

разрыв между физическим и духовным развитием детей

средством игры и познавательной деятельностью.
3.Формирование
4.Утверждение

5.Привитие

у школьников навыков общения и толерантности.

в сознании школьников нравственной и культурной ценности

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.

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены
Безусловная безопасность всех мероприятий
Учёт особенностей каждой личности

Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой
деятельности всеми участниками лагеря
Достаточное количество оборудования 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
Моделирование и создание ситуации успеха при общении детей и взрослых
Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать
свое мнение о прошедшем дне.

Направления и виды деятельности
Образовательное
направление

Эстетическое
направление

Художественно
- творческое
направление

Трудовая

Физкультурно-

деятельность

оздоровительная
Досуговая

деятельность

деятельность

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:
 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 (Игры - вертушки «Галопом по
Европам», «Тропа испытаний», «Захват территории»)
 Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»)

Задачи эстетической деятельности:
 Пробуждать в детях чувство прекрасного;

 Формировать навыки культурного поведения и общения;
 Прививать детям эстетический вкус.
Основные формы проведения:
 Посещение кинотеатра, выставок, музеев
 Экскурсии
 Конкурсы: «Минута Славы», «Самый, самый»

Задачи художественно - творческого направления:
 получение удовольствия от проявления духовных и
физических сил,

 развитие креативности детей и подростков.
Формы организации художественно- творческого направления :
 Изобразительная деятельность (оформление газеты «Мой любимый посёлок»,
конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…», «Наша Родина – Россия»)
 Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия»)
 Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»)
 Игровые творческие программы
 Творческие игры («День рекордов»)
 Выставки, ярмарки

Задачи трудовой деятельности:
 вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные
виды общественно - полезного труда.
Основные формы работы:
 Бытовой самообслуживающий труд;
 Общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории)

Задачи образовательного направления:
 Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире;
 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.
Основные формы работы:

 Экскурсии;
 Тематические беседы.

Задачи досуговой деятельности:


Вовлечь как можно больше ребят в различные формы
организации досуга



Организовать деятельность творческих мастерских.
Виды досуговой деятельности:



развлечение



отдых



самообразование



творчество

Этапы реализации программы

I этап. Организационный
II этап. Диагностический
III этап. Практический
IV этап. Итоговый

Условия реализации программы.
Материально-технические условия :
Выбор оптимальных условий и площадок для
проведения различных мероприятий;
 Инструменты и материалы для оформления и
творчества детей;
 Аудиоматериалы и видеотехника;
Кадровые условия:
 Награды для стимулирования.
 Координаторы смены (начальник лагеря);
 Кураторы отрядов (воспитатели (из числа
педагогов школы);
 Руководители творческих мастерских (из числа
педагогов )
Методические условия:


наличие необходимой документации, программы, плана;




подбор методических разработок в соответствии с планом работы;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала
лагерной смены;
разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов;
коллективные творческие дела;
творческие мастерские;
индивидуальная работа;
деловые и ролевые игры.







Планируемые результаты
В ходе реализации данной программы ожидается:
 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 социальнозначимую деятельность.
 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в творческих
мастерских.
 Расширение кругозора детей.
 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социальнонравственных норм.
 Личностный рост участников смены.

№

День

Символ

В это день проводятся……

дня
1

Коллективный

Красный
цвет

2

Особый

Оранжевый
цвет

3

Житейский

Желтый
цвет

4

Задорный

Зеленый

5

Главный

цвет
Голубой

6

Спортивный

цвет
Синий

7

Фантазийный

цвет
Фиолетовый

цвет

……..коллективные мероприятия лагеря
(КТД), в которых каждый ребенок принимает
участие.
…… мероприятия, направленные на духовно
– нравственное воспитание
…….образовательные мероприятия, в
результате которых приобретается новый
жизненный опыт
……смешные конкурсы, весёлые
мероприятия
….. мероприятия гражданско патриотической направленности
…….спортивные мероприятия

…………мероприятия, развивающие
фантазию детей

Устав лагеря «Солнышко»
Педагоги обязаны:
1. Иметь свой план работы и следовать ему.
2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный отдых в течение
дня.
3. Жить и творить вместе с членами отряда.
4. Предоставить каждому ребёнку свободу выбора.
5. Уметь понимать себя и других.
6. Знать о местонахождении каждого ребёнка в течение дня.
7. Быть искренними.
8. Помочь каждому ребёнку, если ему трудно.
Педагог имеет право:
1. Быть не руководителем, а другом.
2. Помогать членам отряда в реализации их идей.
3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом, и личным примером.
Дети обязаны:
1. Неукоснительно соблюдать режим.
2. Бережно относиться к имуществу лагеря.
3. Принимать активное участие во всех мероприятиях.
Дети имеют право:
1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять.
2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда.
1. Реализовывать все свои способности и таланты. Иметь время для занятий по
интересам.
2. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда.

Законы и правила лагеря «Солнышко»
Закон хозяина.
«Солнышко» - наш дом, мы хозяева в нём.
Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас.
Закон точности.
Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и
заканчиваться вовремя.
Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других.
Закон поднятых рук.

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука.
Каждый в ответе за то, что с ним происходит.
Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее.
Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета.
Верь в себя и свои силы.
Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности.

