В современной России воспитание подрастающего поколения находится в зоне
особого внимания государства. Формирование поколения, разделяющего духовнонравственные ценности российского общества, является стратегической задачей на
современном этапе, что отражено в Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от
29 мая 2015 г. № 996- р).
В младшем школьном возрасте ребенок не только осваивает новые социальные
роли и виды деятельности – это благоприятный период для усвоения знаний о
духовных и культурных традициях народов родной страны, традиционных ценностей,
правил, норм поведения, принятых в обществе. «Знание младшим школьником
социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое
значение... поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений» (Примерная программа
воспитания, Москва, 2020 г.). Формирование социально-активной личности младшего
школьника в рамках данной программы основывается на духовно-нравственных
ценностях, значимых для его личностного развития и доступных для понимания:
Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье.
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по проведению
дней единых действий в летний каникулярный период, включенных в календарный
план воспитательной работы. А именно: «Об использовании государственных
символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи», « О
летней оздоровительной кампании 2022 года 06 в образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо от 15 апреля 2022 г. № СК295/06). Рассмотрели и взяли за основу элементы единой программы «Содружество
Орлят России» для обучающихся начальных классов; цикл просветительских
мероприятий, «Беседы о важном»; дополнительная общеразвивающая программа
«Обучение плаванию» для летних оздоровительных лагерей как жизненно-важному
навыку, разработанная совместно со Всероссийской федерацией плавания, по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 году от 21 апреля
2022 года № Д07-19/07.
С наступлением летних каникул особую роль для родителей и учащихся
играют летние лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. На
сегодняшний день это наиболее выгодный и для многих единственный выход для
занятия детей в летний период. Посещая лагерь, ребенок не отрывается от семьи,
находится под контролем педагогов, своевременно накормлен, занят интересными
делами. Родители спокойны за своих детей.
В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален, это не
продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и
познавательной деятельности. Это совсем иной кусочек жизни ребенка, его отдых,
наполненный яркими впечатлениями и хорошим настроением. Главное в лагере не

система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к
друзьям по отряду, к взрослым людям.
Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:
- проблема летней занятости детей;
- укрепление здоровья учащихся;
- возможность получить полноценный отдых детям из социально незащищенных
категорий семей.
Данная программа имеет гражданско-патриотическую направленность; по
содержанию является спортивно-оздоровительной, общекультурной; по форме
организации - групповой, общедоступной. Программа будет включать не только
спортивные соревнования, но и интеллектуальные игры, культурно-досуговые,
экологические и гражданско-патриотические мероприятия, информационные часы,
ОБЖ, реализацию проектов: «Моя малая Родина- Ныроб», «Путешествие через край:
Ныроб», участие во Всероссийских конкурсах и мероприятиях.
Также будет уделено внимание профилактике асоциальных явлений.
При реализации программы будут учтены те памятные даты, государственные и
национальные праздники Российской Федерации, которые выпадают на период
реализации смены: 6 июня - День Русского языка, 9 июня- 350 лет со дня рождения
Петра 1, 12 — День России, 22 — День памяти и скорби.
Программа составлена для работы с группами детей 7-12 лет.
Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:
-оздоровительное;
-развитие творческих способностей детей;
-патриотическое;
-экологическое;
-профилактика правонарушений.
Цели программы:
1. Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период
посредством формирования у детей социальной активности.
2. Развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее
индивидуальных способностей, творческой активности с учетом собственных
интересов, наклонностей и возможностей.

3. Снижение уровня социальной напряженности посредством получения детьми
позитивных эмоций при участии в мероприятиях.
Задачи:
1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного
коллектива, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным
отдыхом.
2. Формирование у детей навыков общения и толерантности.
3. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.

4. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого
мышления.
5. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и др.
Тип программы
Данная программа по продолжительности является краткосрочной, т.е. реализуется в
течение одной смены. По своей направленности является комплексной, т. е. включает
в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления здорового
образа жизни, развития, отдыха и воспитания детей в условиях летней
оздоровительной площадки с дневным пребыванием.
Модули программы
1. Общеотрядные дела
2. Самоуправление
3. Детские общественные объединения (РДШ)
4. Экскурсии, походы
5. Профориентация
6. Работа с родителями
7. Проекты
Механизм реализации программы
Этапы реализации программы
Подготовительный:
 проведение совещаний;
 издание приказа по ОУ о проведении летней кампании;
 подготовка методического материала;
 разработка программы деятельности летней оздоровительной площадки;
 подбор кадров для работы на летней оздоровительной площадки;
 составление необходимой документации для деятельности площадки.
Организационный:
 знакомство с детьми;
 ознакомление воспитанников с правилами жизнедеятельности и программой
летней площадки.
Практический:
 реализация основной идей смены;
 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел;
 работа творческих мастерских.
Аналитический:
 подведение итогов сметы;
 выработка перспектив деятельности организации;
 анализ предложений, поступивших от детей, родителей, педагогов по
деятельности летней оздоровительной площадки в будущем.
Принципы работы с детьми по реализации программы.
Программа летнего муниципального оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием опирается на следующие принципы:

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на
признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его
человеческих прав, свободное развитие;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях
России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания,
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;
- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и
их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Участники программы
Отряды комплектуется на период с 6 июня по 30 июня 2022 года из числа
учащихся 1-5 классов. Продолжительность пребывания в лагере 21 день. Количество
детей - 100 человек. При комплектовании особое внимание уделяется детям из
малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Ожидаемые результаты
 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья через:
- соблюдение режима питания;
- витаминизацию организма;
- закаливание организма;
- организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе
 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и
организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности, ОБЖ.
 Пополнение жизни детей интересными культурными событиями.
 Получение участниками смены умений и навыков
индивидуальной и
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. Укрепление дружбы
и сотрудничества между детьми разных возрастов.
 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 социально-нравственных
норм.
 Личностный рост участников смены. Привитие навыков самообслуживания.
Воспитание чувства патриотизма. Уважение и любовь к родной природе.
 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года.
Материально-техническое обеспечение:
 спортивные площадки МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко»,
дворовая площадка рп. Ныроб;
 актовый зал клуба для проведения культурно-массовых мероприятий;
 помещения для занятий творческих объединений;
 материалы для оформления и творчества;
 наличие канцелярских принадлежностей;
 настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки;
 музыкальная аппаратура, видеотехника;
 спортивный зал ОУ;
 призы, грамоты для стимулирования.
Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют:
 вожатые (9 классы);
 физкульработник;
 педагог – психолог;
 педагоги ОУ.
Для реализации программы привлекаются волонтеры, социальное окружение
(совет ветеранов, библиотекарь, медицинский работник, работники правопорядка,
работники социальной службы, МЧС, КДЦ, музейный центр памяти М. Н. Романова,
родители).
Методическое обеспечение программы:
 наличие программы площадки, план мероприятий;
 должностные инструкции, приказы об организации площадки на базе ОУ;
 подбор методических разработок в соответствии с планом работы;
 разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов.
Формы и методы реализации программы

Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуальных и
коллективных форм работы, которые осуществляются с использованием
традиционных методов:
- конкурсы;
- соревнования;
- праздники;
- презентации;
- экскурсии;
- прогулки;
- тематические программы;
- познавательные игры и викторины;
- спортивные игры и соревнования;
- беседы;
- занятия на природе.

План-сетка
6.06
Торжественное
открытие смены.
День
русского
языка.
- Знакомство с
правилами
поведения в ЛДП.
Инструктаж
- Игра «Мимо
острова Буяна» Подвижные игры
на свежем воздухе.
13.06

7.06
День Цифры
-Оформление
отрядных уголков.
- Игра по станциям
«В поисках
технологий»
-Подвижные игры
на свежем воздухе.

8.06
День экологии
- Минутка здоровья
«Твой режим на
каникулах».
- «Ай, да мы!»
(веселые старты) (1-2
отр)
Экологическая
викторина.
- Подвижные игры
на свежем воздухе.

9.06
День
единых
действий.
350-летия со дня
рождения Петра I.
1-2
отряды
–
«Ботик Петра»
3-4
отряды
Онлайн-викторина
«Эпоха Петра»
-«Весёлые старты»
(3-4 отр.)

14.06
День фин.
грамотности
- Настольная игра
(1-2 отр.)
- Финансовые
ребусы (3-4 отр)

15.06
Мин.
здоровья
«Друзья
Мойдодыра»
- Интеллектуальная
игра
«Загадки
истории»
Литературный
конкурс.
- Подвижные игры
на свежем воздухе.

16.06
Беседа: «Правила
поведения при
грозе дома, в лесу,
на спорт. и детских
площадках»
- Игра-поиск
«Сундук сокровищ»
- Подвижные игры
на свежем воздухе.

22.06
День памяти и
скорби
-Беседа «Они
сражались за
Родину»
-Митинг.

23.06
День безопасности
Игра по станциям
-Викторина
«Условия
безопасного
поведения»
-«Безопасность
и
защита человека в
чрезвычайных
ситуациях»

- Подвижные игры
на свежем воздухе

20.06
День родного
поселка
-Экскурсия «По
знакомым улицам»
-Экскурсия
на
Никольский
родник
-Конкурс рисунков
«Мой Ныроб»

21.06
День здоровья
-Мин. здоровья
«Если хочешь быть
здоров – закаляйся»
- Спортивные
мероприятия.
- Соревнования по
футболу.

Возложение цветов
к памятнику.
- Конкурс рисунков
«Миру – мир»

10.06
День России
- Мероприятия по
отрядам «Россия –
Родина моя!»
Конкурс
патриотической
песни.
- Подвижные игры
на свежем воздухе.

17.06

День ПДД
«Знайте правила
движения как
таблицу
умножения»
-Просмотр м/ф
«Правила
дорожного
движения»
- Конкурс
рисунков по ПДД
-Занятия по
интересам.
24.06
День смеха
«Жить без улыбки
– просто ошибка»
-«Весёлые игры»
-Комический
футбол
-Подвижные игры
на свежем воздухе.

27.06
Дени истории
- Мин. здоровья
«Лес и вода – мы
любим вас всегда».
- Экскурсия в
музей М. Романова
Историческая
викторина
«Прошлое нашей
Родины»
- Подвижные игры
на свежем воздухе.

28.06
День экологии
Квест-игра
«Экологический
серпантин»
Поделки из
природного
материала
Конкурс рисунков
на
асфальте «Пейзаж
родного края»

29.06
Минутка здоровья
«Витамины из
грядки»
- Волшебный мир
Оригами.
- Интеллектуальная
игра «Звездный час»
- Подвижные игры
на свежем воздухе.

30.06
Закрытие смены
Инструктаж
«Правила техники
безопасности
в
летний период»
- Конкурс рисунков
на
асфальте
«Дети XXI века за
мир!»
- Развлекательная
программа
«До
новых встреч!»

Контроль и оценка результатов:
 анкетирование детей с целью выявления их интересов, мотивов пребывания на
летней оздоровительной площадке;
 наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские
качества, уровень коммуникативности;
 выставка изобразительного и прикладного творчества детей;
 вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни
детской оздоровительной площадки.
РЕЖИМ ДНЯ
9.00 – 9.15

9.15-9.45

9.45- 11.00

С добрым утром, детвора,
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
Завтрак
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!
Занятия по интересам. Отрядные дела.
Не грустят в семействе нашем,
Мы поем, рисуем, пляшем,
Мастерим, умеем шить,
Все занятия хороши!

Игры на свежем воздухе
Кто куда: кто в поход,
Кто в цветник, на огород!
Загорай и закаляйся,
В быстрой речке искупайся.
Раз пришел веселый час,
Здесь играют все у нас!
11.00-13.00

13.00-13.30Обед
Но у всех, смешливых даже,

За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу аппетит.
13.30-13.45
Рейд чистоты
13.45-15.00

Спортивный час

15.00 А теперь всем: «До свидания!»
Завтра снова мы придем!

Законы и правила лагеря
Закон хозяина.
Лагерь - наш дом, мы хозяева в нем. 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 поднятой руки.
Увидел поднятую руку – 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.
Предполагается, что время, проведённое в лагере, не пройдёт бесследно ни для
взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в
работе лагеря.

