
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                                         

Пояснительная записка 

1 Полное название 

программы 

Программа летней оздоровительной площадки на базе 

МОУ Абросимовская ООШ «Эколята» 

2 Тип  программы Комплексная  программа по организации  занятости и 

летнего  отдыха  детей 

3 Название   «Эколята» 

4 Модель  Дневное пребывание 

5 Кадровое обеспечение Красовская А.Б., Смирнова Л.А., 

вожатые -  учащиеся 8 класса 

6 Место реализации  Пришкольная оздоровительная площадка 

 поселок Абросимово 

7 Количество, возраст 

учащихся.  

11 учащихся от 7 до 15 лет. 

8 Сроки реализации, 

количество смен 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение  

  16 дней 

9 Показатели,  по которым 

оценивается 

результативность 

реализации Программы 

 Высокий процент (70-80%) удовлетворенности 

школьниками содержанием деятельности смены 

 (по результатам анкетирования в конце смены). 

 100% реализация мероприятий плана-сетки на смену.                                     

 Мониторинговые исследования. 

 Отзывы и анкетирование детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи 

  Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и одновременного 

формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой. 

              Задачи: 

      1. Развивать бережное отношение к природе; 

2. Расширять кругозор по флоре и фауне Костромской области; 

3. Формировать у воспитанников активной жизненной позиции в области охраны 

природы;  

4. Утверждать в сознании школьников нравственные и культурные ценности; 

5.  Прививать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

6. Включение ребёнка в различные виды деятельности с учетом его возможностей и 

интересов; 

      7. Формировать у детей представлений о социальной значимости разумного 

отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и сохранения 

по принципам природной гармонии. 

 

 8.  Освоить доступные методы исследований и наблюдений в природе; 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательная часть 

    Задача экологического воспитания подрастающего поколения выдвигается сегодня в 

качестве одной из важнейших. Истоки современных проблем в экологии – в бездумном и 

жестоком отношении человека к природе. Эпоха НТП привела к истощению и 

загрязнению природной среды, причем с каждым десятилетием противоречия во 

взаимодействии общества и природы обостряются. 

    Решить эти проблемы можно только с переходом общества на гуманистически 

ориентированный тип связи с природой. 

    А начинать работу по изменению общественного сознания необходимо с детства. 

     Один из основных принципов нашей площадки – уважительное отношение к природе. 

Сегодня среда обитания живой природы постепенно исчезает. В наше время остро встали 

вопросы сохранения окружающей среды. И необходимо это не столько для природы, 

сколько для выживания человека. 

    Наша программа поможет ребятам оценить значение природы в жизни каждого и 

понять, что мы и каждый из нас в состоянии сделать, чтобы защитить  и сохранить 

окружающий мир. 

    Эта программа поможет оживить понимание окружающей природы. Узнать, как 

загрязнения воздействуют на нашу окружающую среду обитания, и как мы можем помочь 

остановить его. 

     В аспекте экологического воспитания детей чрезвычайно плодотворно обращение к 

традиционной культуре. Возрождение народных традиций и проведение праздников 

народного календаря в школе – примета нашего времени (праздник «Березки: девичьи 

хороводы, ритуальные игры, песни, загадки; праздник «Купалы»: значение воды, огня, 

земли в это время; детские игры, связанные с этим праздником, например «Гори, гори 

ясно» и др.) 

    Обращение к фольклорным песням и играм дает простор для детской фантазии. Лепка 

птиц и животных из пластилина, создание аппликаций из природного материала, 

рисование под музыку помогает детям соединить с образами природы собственные 

эмоции и переживания, одухотворить, оживить их в своем сознании. 

    Природа, отраженная в сознании ребенка в живых поэтических образах, - это первый 

значимый шаг в воспитании гуманного отношения к ней в будущем. 

   Приобщение детей к вековым традициям своего народа – естественный путь их 

экологического воспитания. 

    Большое внимание в этой программе уделяется здоровью.  

     Также  программа предусматривает нравственное и патриотическое воспитание детей, 

направленное на любовь к Родине. 

     Составление программы  позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и 

возможности  пришкольной  площадки, учитывать интересы детей и запросы их 

родителей, продумывать все возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка.  



     Программа, по своей направленности является комплексной, то есть, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительной площадки. 

Проведение летней площадки обусловлено необходимостью: 

·        Продолжение учебного процесса в условиях лета; 

·        Проблема летней занятости детей; 

·        Укрепление здоровья учащимися. 

При написании программы учитывались принципы, заложенные в воспитательной 

системе школы: 

·        Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

·        Принцип творческого отношения к делу; 

·        Принцип добровольности участия в делах; 

·        Принцип учета возрастных особенностей детей; 

·        Принцип доступности выбранных форм работы. 

    Нормативно-правовое обеспечение            

1.Закон «Об образовании РФ»; 

2.Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Устав МОУ Абросимовская ООШ . 

5.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

6.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

7.Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

8.Приказы ОУ; 

9.Должностные инструкции работников; 

10.Заявления от родителей. 

 

 

 

 

 

 



                            План-график реализации программы 

  
№         Тема дня Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Здравствуй солнце, 

лето здравствуй! 

1.Торжественная линейка. 

Открытие. 

2.Игрова программа «От улыбки 

станет всем светлей!» 

3. Ознакомление с планом 

работы , инструктаж по ТБ. 

4. Анкетирование. 

 

5  Учитель, 

вожатые. 

2 День Памяти 

Пушкина 

 

  

1.Минутка здоровья. 

2.Познавательная игра «Красота 

природы в поэзии Пушкина». 

3.Игры на свежем воздухе. 

 6 Учитель, 

вожатые. 

 3 Здоровый образ 

жизни – это 

здорово! 

1.Минутка здоровья. 

2.Конкусно-игровая программа 

«В мире спорта и сказок». 

 

7   

 Учитель, 

вожатые. 

4 Семейные 

ценности 

 

 

 

1.Минутка здоровья. 

2.Мероприятие «Когда семья 

вместе, так и душа на месте». 

3.Защита проектов « Древо 

семьи». 

10 Учитель, 

вожатые. 

5 «Край родной 

навек любимый, 

где найду еще 

такой». 

1.Минутка здоровья. 

2.Квест - игра «Государство, 

область, район, поселок, дом, 

семья и я». 

 

11 Учитель, 

вожатые. 

6 Экологический 

калейдоскоп 

Юбилей школьного лесничества. 

 

13 Учитель, 

вожатые. 

7 Православный 

праздник  

Святая Троица  

 

1.Минутка здоровья. 

2.День Березки. 

3.Эстафета «Большие гонки». 

14 Учитель, 

вожатые 

8 Красота вокруг нас 1Минутка здоровья.  

 2.Викторина «Сто тысяч 

«Почему?». 

3.Мастер - класс «Вторая жизнь 

вещей». 

 

17 Учитель, 

вожатые 

9 «В гостях у 

Берендея» 

1.Минутка здоровья. 

2.Ярмарка профессий. 

Удивительные ремесла 

костромского края. 

3.Эстафета «Зов джунглей». 

18 Учитель, 

вожатые 

 10  

Мама папа я 

спортивная семья 

 

1.Минутка здоровья. 

2.Игровая программа «Чем жива 

семья». 

19 Учитель, 

вожатые. 

  

  



3.Соревнования «Делай с нами, 

делай лучше нас». 

  

11 День безопасности   

на дорогах. 1.Минутка здоровья. 

2.КВН «Красный, желтый, 

зеленый».  

3.Просмотр тематических 

мультфильмов. 

4.Ролевая игра  «Как обезопасить 

свою жизнь. 

20 Учитель, 

вожатые. 

12 Читательская 

конференция 

«Книги о Великой 

Отечественной 

войне» 

1.Минутка здоровья. 

2.Читательская конференция. 

3.Игры на свежем воздухе. 

 

  

21 Учитель, 

вожатые. 

13 «Тот, самый 

первый день 

войны» 

День Памяти и 

Скорби 

  

1.Митинг у обелиска. 

2.Просмотр видеофильма.  

3. «Вставай, страна огромная…» 

4.Акция свеча памяти. 

  

22 Учитель, 

вожатые. 

Учитель, 

вожатые. 

14  Экскурсия по 

Нейскому району. 

Заповедники и 

заказники родного 

края 

1.Минутка здоровья. 

2.Экскурсия по Нейскому 

району. 

3.Мероприятие «Игры нашего 

двора». 

  

24 Учитель, 

вожатые. 

15 День Нептуна. 1.Минутка здоровья.  

2.Водная спортивная эстафета. 

3.Игра – путешествие  

«Всем нам лето подарило». 

4.Анкетирование. 

 

25 Учитель, 

вожатые. 

 16 Праздник  

«Только небо, 

только ветер, 

только радость 

впереди». 

1.Игровая программа:  

«Ура, каникулы!»  

2.«Экомода». 

3.Фото сессия  

«Как нам вместе хорошо». 

26 Учитель, 

вожатые. 

 

 

  

 

 



Режим дня 

 

  8.50 - 9.00    встреча детей «Мы вам рады»; 

 

  9.00 - 9.20     утренняя зарядка:  

«Чтобы быть весь день в порядке, 

 надо делать нам зарядку!»;  

 9.20. – 9.30    инструктаж по ТБ; 

 9.30. – 11.00   занятия; 

«Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора! 

Настроенье бодрое, 

Крикнем мы Ура!» 

 

 11.00-12.00         спортивно-оздоровительный час: 

«Лишь заслышим зов игры,  

быстро соберемся мы,  

ждет нас здесь много забав интересных,  

соревнований, прогулок чудесных!» 

 12.00 -    роспуск детей по  домам  «До свидания! До новых встреч!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться: 

- тематические экскурсии; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- беседы, семинары, работа по проектам, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов, написание заметок о прошедшем дне; 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок; 

- театральные представления, концерты ,акции. 

 

  Предполагаемые результаты программы 

 

     - Повышение уровня экологической культуры. 

- Приобретении новых знаний о родном крае. 

- Укрепление и оздоровление детского организма. 

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

- Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей. 

- Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях. 

- Развитие лидерских качеств. 

 

Ожидаемые и прогнозируемые результаты: 

 

Личностные УУД – формировать познавательный интерес;  

 оздоравливать и укреплять своё здоровье; 

Предметные УУД – познакомить с флорой и фауной Костромской области; 

знать нормы поведения в природе и уметь бережно к ней относиться к ней; 

научиться сравнивать и наблюдать  растения и животные;  

выполнить проекты о лекарственных растениях  области, района и животных 

родного края, занесённых в Красную книгу; 

создать словарь-справочник с рисунками растений и животных своего 

региона.  

Метапредметные УУД – уметь работать с информацией; развивать 

творческие способности, детскую самостоятельность и самодеятельность; 

повышать творческую активность  путем вовлечения  в социально-значимую 

деятельность; приобретать  практические экологические и природоохранные 

навыки; знать законодательство об охране природы; пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

 

формировать   умения и навыки  индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности,   устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками; развивать лидерские и организаторские качества, социальную 

активность; 

 



 уметь соблюдать правила поведения в природе, осуществлять контроль 

своего поведения и поведения других по охране флоры и фауны родного 

края; выполнять работу по ликвидации негативных последствий 

рекреационной нагрузки и улучшение окружающей среды 

 
Приложение 

 
         Гимн «Эколят – молодых защитников природы» 

 
                                                        Слова: Зотова Татьяна Владимировна 

  

 Ярко светит солнце в чистом небе, 

 Весело в горах журчат ручьи, 

 На опушке леса возле ели, 

 Трели звонко тянут соловьи. 

 Красотой Природа нас пленяет, 

 Силы, вдохновение дает, 

 Чудесами сильно удивляет, 

 Но лишь тех, ее кто бережет! 

 

Припев: 

 Мы Эколята – природы защитники, 

 Животных, растений большие друзья, 

 Богатства земли молодые наследники, 

 На страже природы стоим ты и я! 

 Мы Эколята – природы защитники, 

 Животных, растений большие друзья, 

 Оберегаем и любим природу, 

 Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 

 

 Оглянись вокруг и ты увидишь, 

 Каждый день наполнен волшебством, 

 Радуга, туман и белый иней, 

 Или дождик за твоим окном. 

 Бесценный дар надежно охраняем, 

 Природы тишину, ее покой, 

 Если искренне природу любим, 

 Значит, любим Родину с тобой. 

 

Припев:  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



    Законы площадки: 

Ни одной сломанной ветки. Сохраним мир зеленым; 

Без разрешения вожатых не покидай территорию;  

Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают; 

Время дорого у нас: берегите каждый час, каждую минуту, каждую 

секунду – не опаздывайте; 

Долой скуку;  

Будь вынослив и терпелив;  

Один за всех и все за одного! За друзей стой горой; 

 Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

         

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Используемая литература: 

 

«Школьная площадка» А.Н.Никульников,  Новосибирск, 2006г. 

«Школа полного дня: целый день идет игра!» Н.Ф.Дик  Ростов-на-Дону, 2008г. 

Газета «Педсовет» электронная версия. 

Газета «Последний звонок» электронная версия. 

Журнал «Читаем, учимся, играем». 

Журналы «1 сентября», электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа». 

 

Игры и викторины 1-4 класс - Учителю начальных классов 

 easyen.ru›load/nachalnykh/igra/217 

Экологические игры для начальных классов 

 savdancer.ru›nachalnie-klassi/8495.php 

 Интеллектуальная игра для начальных классов videouroki.net›filecom.php 

 Игра «Поле чудес» для начальных классов про животных 

 K ladraz.ru›igry-dlja…nachalnyh…pro-zhivotnyh.html 

 Красная книга. «Будь природе другом» festival.1september.ru›articles/213053/ 

 http://zanimatika.narod.ru/  

 http://kladraz.ru/scenari/  

 http://www.uchportal.ru/  

 http://chudesenka.ru/ 


