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Программа летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием
«Заря»

МКОУ ПСОШ

Направление программы:
Физическое, духовное развитие детей, путем активизации познавательной и творческой 
деятельности.

Адрес, телефон:
РС(Якутия), Нижнеколымский район, п. Походск, ул. Набережная, д. 3, 8(41157) 27-2-45. 

ФИО, место работы, должность:
Кононова Елена Анатольевна, МКОУ ПСОШ, педагог-организатор.

Возраст учащихся: 7-16 лет.
Сроки реализации программы: 15.06.2022-09.07.2022 г.



Пояснительная записка

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 
оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 
воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 
условиях.

Летний отдых сегодня — это не только социальная защита, это еще и полигон для 
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Во время летних 
каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 
израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 
выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. Данная программа 
предусматривает организацию летнего отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря 
дневного пребывания. Принимая во внимание эмоционально -  психические перегрузки 
ребенка в школе и семье, перед воспитателями стоит цель организации эффективной 
оздоровительной работы с детьми. Направления программы основываются на 
формировании мотивации к здоровому образу жизни, продолжении знакомства с 
окружающим миром и, конечно же, оздоровлении детей. Разработка данной программы 
организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была 
вызвана:

• повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;
• модернизацией старых форм работы и введением новых;
• необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и

педагогов в реализации цели и задач программы.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка -  время получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта.

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 
реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка -  время получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта.

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание 
игровых, развлекательных и познавательных мероприятий. Особое место отведено 
мероприятиям, посвященным формированию у воспитанников потребности в здоровом 
образе жизни.

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 
разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 
содружества, сотворчества, самоуправления.

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

Концептуальные основы программы

1 лавным направлением в работе воспитателей является педагогическая поддержка 
и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 
включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная -  поскольку все они 
интегрируются.

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает 
помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций.

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 
способности, либо определиться в каком — либо направлении деятельности.



Методическое проектирование лагеря опирается на признанные достижения 
современной отечественной и зарубежной педагогики.

При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались 
следующие идеи:
1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, 
Б.Ананьев).
2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили).
3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 
(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко).
4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. 
Выготский)

Ham лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего отдыха. 
Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:

• спортивно-оздоровительное,
• содержательно-досуговое,
• нравственное,

• гражданско-патриотическое.

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 
внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 
воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 
личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные 
отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих и познавательных 
способностей детей.
Задачи программы:
1. Создавать условия для организованного отдыха детей.
2. Приобщать ребят к творческой, коллективной деятельности.
3. Способствовать формированию культурного поведения, санитарногигиенической 
культуры.
4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей.
5. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 
личностном потенциале.
6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности.

Основные принципы, способствующие реализации программы:
Принцип самоактуализации -  необходимо пробудить и поддержать стремление 

ребенка к проявлению и развитию своих природных и социально -  приобретенных 
возможностей.

Принцип индивидуальности -  необходимо не только учитывать индивидуальные 
особенности ребенка, но и содействовать их дальнейшему развитию.

Принцип творчества и успеха -  благодаря творчеству, ребенок выявляет свои 
способности, узнает о сильных сторонах своей личности. Достижение успеха 
способствует формированию позитивной Я -  концепции личности воспитанников лагеря, 
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию, 
самостроительству своего Я.

Принцип доверия и поддержки -  вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к самореализации, самоутверждению. Использование гуманистических 
личностно -  ориентированных технологий обучения и воспитания в работе с детьми.

Принцип природосообразности -  предполагает учет возрастных, психо -  
физиологических особенностей каждого ребенка.



Механизм реализации программы

Этапы реализации программы:
Подготовительный этап

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 
летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 
этого этапа является:
• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону;
• издание приказа по школе о проведении летней кампании;
• разработка программы деятельности пришкольного летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков «Заря»;
• подготовка методического материала для работников лагеря;
• отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере;
• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 
положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)

Организационный этап

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.
Основной деятельностью этого этапа является:
• встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 
творческих способностей;
• запуск программы «Заря»;
• формирование органов самоуправления,
• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

Основной этап

Основной деятельностью этого этапа является:
• реализация основной идеи смены;

• вовлечение детей в различные виды мероприятий на достижение цели программы.

Заключительный этап

Основной идеей этого этапа является:
• подведение итогов смены;
• выработка перспектив деятельности организации;
• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 
летнего лагеря в будущем.



Схема управления программой

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 16 лет. Для 
организации работы по реализации программы смены:

• составляются планы работы, где отражаются и анализируются события и 
проблемы дня;

• проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 
смены;

• оказывается методическая и консультативная помощь воспитателю и помощнику 
воспитателя;

• сотрудники обеспечиваются методической ли тературой, инструментарием по 
проведению тематических мероприятий;

• проводятся инструктажи с воспитателем, помощником воспитателя, 
обслуживающим персоналом по охране жизни здоровья; мероприятий по 
профилактике детского травматизма.

Условия реализации программы

1 .Нормативно-правовые условия:

• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Конституция РФ;
• Закон РФ «Об образовании»;
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г.;
• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 

№25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

• Устав МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа» МР 
«Нижнеколымский район»;

• Положение о школьном лагере дневного пребывания;
• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания;
• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности;
• Заявления от родителей;
• Акт приемки лагеря;
• План работы лагеря.

2 . Методические условия предусматривают:

• наличие необходимой документации, программы, плана;
• проведение инструктивно-методических сборов с воспитателем до начала 

лагерной смены;
• коллективные творческие дела;
• творческие мастерские.

3. Кадровое обеспечение (чел):



• воспитатель-организатор -  1;
• помощник воспитателя -  1;
• персонал пищеблока -  1;
• обслуживающий персонал -  1.

Основное содержание программы
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим 

направлениям:

Спортивно - оздоровительная работа 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи: осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники 
безопасности.

Спортивно-оздоровительное направление предполагает обеспечение полноценного 
отдыха, заполненного движением, спортивными играми и танцевальными разминками на 
свежем воздухе.

Основные формы организации:
1. утренняя гимнастика (зарядка) на свежем воздухе под ритмичную музыку;
2. спортивные и подвижные игры на спортивной площадке во дворе школы (футбол, 
волейбол, бадминтон;
3. Эстафеты «Веселые старты»;

В летнем лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут: в хорошую погоду -  на 
открытом воздухе, в непогоду -  в проветриваемом помещении. Основная задача этого 
режимного момента, помимо физического развития, - создание положительного 
эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о 
здоровом образе жизни, спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, 
помогают им развивать различные двигательные способности и реализуют потребность 
детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. 
Для максимального достижения результата при проведении спортивных мероприятий 
присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. После конкурсов, 
которые развивают не только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети 
получают призы.

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, 
включающих 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.

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 
формированию навыков здорового образа жизни.

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: воздушные ванны, солнечные 
ванны. Для солнечных ванн подходит двор школы. Чтобы дети дышали свежим воздухом, 
максимальное количество мероприятий и режимных моментов проходит на улице.

Организация активного досуга

Цель:
• организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры.



Задачи:
• вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга.
• организовать деятельность творческих, проектных мастерских.

Организация досуговой деятельности детей -  один из компонентов единого 
процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.
Формы работы:

• игра;
• конкурс;
• викторина;
• просмотр мультфильма;
• чтение книги;
• дискотека;
• соревнование;
• эстафеты.

Виды досуговой деятельности:
• развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 
духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и 
учебе. Развлечениями являются: спортивные соревнования, прогулки;

• отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 
эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств.

• творчество -  наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 
лагеря посещают творческие мастерские.

• общение является необходимым условием развития и формирования личности, 
групп на основе общего интереса.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина- 
патриота своей Родины.
Формы:

• виртуальная экскурсия «Города -  герои воинской славы».
• музейное мероприятие «По воспоминаниям военных лет».
• торжественная линейка «Память народа»:
• беседа «Символика Российской Федерации»;
• спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на местности
• конкурс детского творчества;
• конкурсно-развлекательная программа
• экологические игры.

Ожидаемые результаты работы лагеря.

Результатом реализации программы мы видим:
• приобретение детьми новых навыков и знаний;
• умение адаптироваться в условиях временного коллектива;
• расширение социального опыта, пополнение жизни детей интересными 

социокультурными событиями;



• развитие творческих способностей детей, участвуя в конкурсах рисунков и 
кружках творческого характера, детской самостоятельности;

• воспитание чувства ответственности, сотрудничества и неравнодушного 
отношения к окружающему миру;

• восполнение израсходованных сил (во время учебного года), восстановление 
здоровья и положительного эмоционального состояния;

• развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, привитие 
навыков здорового образа жизни;

• развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в деятельности лагеря, 
приобретение новых знаний во время бесед и игр, в результате занятий в кружках 
(разучивание песен, игр, составление проектов).

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации Программы 
применяется следующий инструментарий:

• анкетирование;
• экран настроения;
• карта наблюдения за состоянием здоровья детей (школьный врач).



Календарно-тематический план мероприятий ЛОУ «Заря».

№ Дата Наименование дней Наименование мероприятий Прим.
1 15 ию ня О ткры тие лагеря 1 .О ткрытие лагеря.

2. О формление уголка лагеря.
3. Выбор актива: девиз, эмблема.
4. И нструктаж  на тему: «П равила 
поведения детей во время прогулок и 
походов».
5. И нструктаж  по технике 
безопасности.
6. А нкетирование.
7. Конкурсная програм м а 
«П ознакомьтесь, это я!»

2 16 ию ня Д ень В еж ливости

>

1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. Беседа «К ультура поведения в 
общ ественны х местах. П равила 
этикета».
3. П росмотр м ультф ильм а о 
вежливости.
4. К онкурс детского творчества 
«Здравствуй ,лето!»
5. Развлекательно-познавательная игра 
«В поисках клада».

3 17 ию ня Д ень добры х дел 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. Старые добры е мультфильмы .
3. М астер-класс «Солны ш ко в 
веснуш ках».
4. П ознавательно-развлекательная игра 
«П утеш ествие по стране. Россия»
5. П одвиж ные игры  на свежем 
воздухе.

4 18 ию ня Д ень Здоровья 1.Зарядка на свежем воздухе.
2. М инутка здоровья «Гигиена в доме. 
Друзья М ойдоды ра и наш е здоровье».
3. Спортивны е соревнования 
«М аленькие футболисты  больш ой 
страны».
4. П ознавательно-развлекательная игра 
«П утеш ествие по стране. Китай»

5 20 ию ня Д ень С олнца 
(национальны й 

праздник Ы сыах)

1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. М узейное м ероприятие «Встреча 
солнца».
3. М астер-класс изготовление 
национальной иголки.
4. Н ациональны е игры  на свежем 
воздухе.

6 22 ию ня Д ень П оэзии 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. В икторина «Самый, самый..»
3. П ознавательно-развлекательная игра 
«П утеш ествие по стране. Ф ранция»
4. И гры на сплочение коллектива.



7 23 ию ня Д ень памяти и 
скорби

.Зарядка на свежем воздухе.
2. Виртуальная экскурсия « Г о р о д а-  
герои воинской славы».
3. М узейное м ероприятие «По 
воспоминаниям  военны х лет».
4. Торж ественная линейка «Память 
народа».
5. П одвиж ные игры  на свежем 
воздухе.

8 24 ию ня Д ень С порта 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. М инутка здоровья «П утеш ествие в 
страну Витаминию ».
3. П ознавательно-развлекательная игра 
«П утеш ествие по стране. А нглия»
4. Спортивны е соревнования «М ы за 
ЗОЖ ».

9 25 ию ня Д ень Экологии

>

1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. И гра «Брейн-ринг» про животных.
3. Экологический блиц - конкурс 
«Н иж неколы мские просторы».
4. Спортивны е игры  на свежем 
воздухе.

10 27 ию ня Д ень Л ета 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. Виртуальная экскурсия 
«Л ош адины е истории».
3. Развлекательно-познавательная 
программа «В олш ебны й м ир фокусов 
от К лоуна Тепы».
4. Спортивные соревнования 
«Командный дух».

11 28 ию ня Д ень Талантов 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. Ш оу талантов «Грация».
3. Битва хоров «Где песня льется -  там 
легче живется».
4. Веселы е старты.

12 29 ию ня Д ень Театра 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. П ознавательно-развлекательная 
программа «Кинодуэт».
3. Теневой театр по сказкам братьев 
Куриловых.
4. П одвиж ные игры  на свежем 
воздухе.

13 30 ию ня Д ень А строном а 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. К онкурс рисунков «Н аш а 
галактика».
3. Конкурсная програм м а 
«Сумасш едш ий ученый».
4. П одвиж ны е игры  на свежем 
воздухе.

14 1 июля Д ень волш ебны х 
сказок

1 .Зарядка на свеж ем воздухе.
2. И гра -  путеш ествие «В гостях у 
сказки».



3. Конкурсная програм м а «Кросс -  
вопрос. С казочны й марафон».
4. П одвиж ны е игры  на свежем 
воздухе.

15 02 ию ля Д ень Науки 1.Зарядка на свежем воздухе.
2. Конкурс рисунков «Н аучное 
открытие».
3. П ознавательно-развлекательная игра 
«П утеш ествие по стране. Германия» .
4. Н аучный квест «Секретная 
лаборатория».

16 04 ию ля Д ень безопасности 1 .Беседа с м ультимедийны м 
сопровож дением  «П равила дорож ного 
движения».
2. П ознавательная програм м а -  
головолом ка «Дорож ны й лабиринт».
3. Квест -  игра «Право руля».

17 05 ию ля Д ень приклю чений.

>

1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. Конкурсная програм м а «По морям, 
по волнам ...» .
3. И гра -  путеш ествие «Курс на 
Спортландию ».
4. Сценический конкурс «Я 
первооткрыватель».
5. Д иско-вечеринка «П иратская 
бухта».

18 06 ию ля Д ень Творчества 1.Зарядка на свежем воздухе.
2. В ы ставка рисунков и декоративно
творческих работ «Солнце. Дети. 
Счастье».
3. Театрализованное представление 
«М иссия спасти планету».

19 07 ию ля В сероссийский день 
семьи, лю бви и 

верности.

1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. М астер-класс «Волш ебны е 
открытки».
3. Развлекательная программа 
«Давайте потанцуем».
4. Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная семья».

20 08 ию ля Д ень Д ружбы 1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. К онкурс рисунков «М ой лучш ий 
день в лагере».
3. «М исс и мистер лагеря Лето -  
2022».

21 09 ию ля Д ень сю рпризов. 
Закры тие лагеря.

1 .Зарядка на свежем воздухе.
2. Ш оу програм м а «СЮ РП РИ З -  
PARTY».
3. Торж ественная линейка закрытия 
летнего лагеря.


