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ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 05 июня  по 29 июня 2019 г., 

с 8.30 до 14.30 час 

 

паспорт программы 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» 

 

Юридический адрес 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. 

Гибнера, дом 13 

 

Контактные 

телефоны 

4533344582 

4753344583 

4753343783 

Директор 

учреждения 

Парамонова Евдокия Сергеевна 

Направление работы Педагогическая помощь в индивидуальном развитии 

ребёнка; 

Создание комфортной психологической среды; 

Организация творческого пространства. 

 

Автор программы Кузнецова Людмила Владимировна - начальник ЛДП 

 

Сроки реализации 1 смена с 05.06.2019 г. по 29.06 2019 г. 

 

Участники 

программы 

Обучающиеся от 7-14 лет 

Кадровое 

обеспечение 

Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный 

работник, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра, обслуживающий персонал 

 

Финансирование Всего - 

Из средств областного бюджета - 

Из средств местного бюджета - 

 

 

 Воспитание у детей  прав ребёнка стремления к культурной жизни, 

правде, доброте, красоте. 

 Воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

Основания для разработки программы: Закон РФ «Образовании»; 

 Конституция РФ 

 конвенция ООН о правах ребенка; 



 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ от 

24.07.1998 г.  124-ФЗ 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.№197-ФЗ 

 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РФ «Об административных 

нарушениях от 09.01.1996г. №2-ФЗ 

 приказ департамента образования и науки» Об организации летней 

оздоровительной компании в 2011 г.» и в целях совершенствования 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

 распоряжение главы муниципального образования «Об организации 

отдыха, оздоровления, и занятости детей» 

 постановление главы муниципального образования «об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей» и др. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения 

анкетирования 

Кадровое обеспечение  

Начальник ЛДП: Кузнецова Л.В., стаж работы 14лет.  

Воспитатели ЛДП: Белобород В.В., Мячиков М.Н., Петрунина А.В., 

Шебалкина О.О., Цибизова И.Н., Галкина И.В.,Овусу Ю.М. , Кровяков С.И., 

Мокшанова И.В., С.А. Летнева, физрук  Паймолов Н.А., медработник 

Самсонова Н.Г.  

Система организации контроля над исполнением программы 

осуществляется начальником  ЛДП  Кузнецовой Л.В. и директором школы 

Парамоновой Е.С.                

 работа педагога психолога; 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы; 

 групповая работа; 

 аутогенные тренировки. 

1. Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности, духовно-

нравственного развития.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

стилем и тоном. Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно 

так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  



Значимость летнего периода для оздоровления и духовно-

нравственного воспитания детей, удовлетворения детских интересов и рас-

ширения кругозора невозможно переоценить. 

Лагерь размещается на базе МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. В 

основу организации закладывается духовно-нравственное воспитатние 

реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа 

его существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к 

каникулам необходима постоянная управленческая деятельность. Система 

управления лагеря дневного пребывания «РИТМ» включает в себя три 

уровня: стратегическое управление, организационно-методическое 

управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы лагеря дневного пребывания «РИТМ» - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей 

ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности, духовно-

нравственного развития. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой 

игры со своими законами и правилами. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Цель: 

развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, духовно-нравственное воспитание.  

Задачи программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

1.Создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого ребенка  

2.Организовать интересный , полноценный отдых детей.  



3.Организовать совместную деятельность детей и взрослых.  

4.Развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

5. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

6. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

7. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру.  

8. Пропаганда здорового образа жизни. 

Сроки реализации программы краткосрочный: лето 2019 года-  21 день. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 

- 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.  

- укрепление здоровья детей; 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

2. Концептуальный подход 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во 

всех сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во 

многом зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и народа России. Духовность заключается в 

любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над 

собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценности 

другого. Духовность представляет собой в высшей степени сложную 

совокупность общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности 

вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в 

готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

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 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу 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. 



Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются 

в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене «РИТМ » направлена на вовлечение 

детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и 

способностей. 

3. Методическое сопровождение программы 

-Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии 

с поставленной целью); 

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, 

обряды, ритуалы); 

Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

-Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

Проведение воспитательно-профилактической работы с 

детьми в целях предотвращения или устранения негативных 

психологических факторов, ухудшающих их психическое 

здоровье; 

Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.  

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

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

методики коллективно-творческого воспитания Иванова И. П. . одним из 

важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в 

проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. 

4. Механизм реализации 

«РИТМ» — смена лагеря дневного пребывания.  

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников 

лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 



2. Организационный : 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (июнь - 21день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

Образовательная деятельность в рамках смены «РИТМ» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой 

деятельности в России, изучением духовно нравственных традиций и 

истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а 

также посещение выставок и музея школы. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

V Содержание программы 

       Направления  деятельности: 

- интеллектуально-познавательное; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно – эстетическое; 

- трудовое; 

- досуговое; 

- экологическое; 

- гражданско- патриотическое 



 

Интеллектуально-познавательное направление    

     В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. Летняя математическая школа предоставляет 

детям такую возможность. В процессе математической деятельности в 

арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда 

основные задачи интеллектуально-познавательной деятельности: 

- расширить знания детей и подростков в области математики, об 

окружающем мире; 

- удовлетворить потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

       Основные формы работы: 

- экскурсии;  

- посещение  учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры;  

- мероприятия; 

- КТД по математике; 

- математический КВН; 

- групповые занятия по математике. 

 

  

 Физкультурно – оздоровительное направление 

      Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- укрепить гигиенические навыки; 

- расширить знания об охране здоровья.  

      Основные формы организации: 

- утренняя зарядка; 

- спортивные  игры на стадионе, спортивной площадке; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты», «Президентские игры»); 

- тематический день «Дети войны».  

 Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 



Подвижные игры, эстафеты, спортивные 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. 

 

Художественно – эстетическое направление 

       Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 

Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

     Задачи: 

- пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- формировать навыки культурного поведения и общения; 

- прививать детям эстетический вкус. 

      Основные формы проведения: 

- посещение ГДК, историко-художественного музея города Моршанска; 

- конкурсы; 

- конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом»; 

- изобразительная деятельность (оформление  газеты «Операция Уют », 

конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…»); 

-минутки здоровья «Как ухаживать за зубами», «Чистота – залог здоровья» 

-Библиотечный час «В гостях у сказки» 

-Игра «Солнечная карусель» 

- конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия»); 

- творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»); 

- игровые творческие программы; 

-Практикум пешехода  

- концерты  («Звездопад»); 

- творческие игры («День рекордов»); 

- праздники (« Здравствуй, лагерь!»); 

- выставки, ярмарки. 

 

Трудовое направление  

     Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. 

              Основные формы работы: 

- бытовой самообслуживающий труд; 

- общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории). 



Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения 

бытовых потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых 

усилий. Бытовой труд ребенка включает в   уход за одеждой и обувью, 

уборку помещений от мусора и пыли, создания уюта. 

     Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по 

лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории. 

Дети привлекаются к самообслуживанию в объединениях,  в которых они 

занимаются.  

                               

Досуговое направление     

  Задачи досуговой деятельности: 

- вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга; 

- организовать деятельность творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного 

общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

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: посещение 

концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки; 

- отдых   дает ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 

выражения своих чувств; 

- самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые 

игры; 

- творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

- общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

 

 

Экологическое направление: 

  

Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к 

природе,  развитие экологического мышления,  изучение эколого-санитарной 

обстановки на территории сельского поселения. 



Основные формы работы: 

- Экологический десант 

- Экологический звёздный час 

- Исследовательская работа 

- Экскурсии в природу 

- Участие в экологических акциях 

- Путешествие по страницам Красной книги; 

- изготовление гербария (дикорастущих и культурных растений), поделок из 

природного материала. 

 

 Гражданско-патриотическое направление: 

  

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: 

- линейка Памяти (22 июня, День Памяти); 

- викторины, беседы, конкурсы рисунков (12 июня, День России); 

 

5. Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева — людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с 

детьми в летних лагерях дневного пребывания. 

Формирование вожатского отряда для работы в лагере производится из 

учащихся 8 класса.  

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры. Для проведения экскурсий в 

музей школы приглашается куратор музея. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит 

администрация школы. Начальник лагеря определяет функциональные 

обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 

ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой 

работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 



Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следит за исполнением программы смены лагеря. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства 

отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

6. Схема управления программой 

Программа разработана заместителем директора по воспитательной работе, 

который на протяжении всего времени реализации является проводником и 

координатором идей программы, проводит анализ проделанной работы и 

вносит соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех 

участников смены. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6 до 14 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 

Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

-составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп (временные объединения 

для подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней). Основным 

по значимости в лагере является совет командиров. 

Обязанности командира отряда: 

-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, 

полученную на совете; 

-планировать совместно с вожатыми работу своего отряда; 

-следить за выполнением режимных моментов; 

-отвечать за одно из направлений работы 

 

 



 


