


Программа школьного летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко» 

МБОУ СОШ №49 

  

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.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 
Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и 
важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь 
выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

Летний пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха 
учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения 
знаниями и новыми впечатлениями. 

   Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности. 

   Создаются большие возможности для организации неформального 

общения.  Неформальность же обстановки позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, 

формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

   Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в городе, как мощная превентивная форма против 

безнадзорности, асоциального и аддиктивного  поведения  подростков. 



   Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным пребыванием. 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами, инструкторами физической культуры, квалифицированными 

педагогами дополнительного образования, организации качественного 

питания и медицинской помощи. Программа включает разделы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Цели и задачи программы. 

Цель:  

Создание системы физического оздоровления детей для осмысленного 
отношения каждого к своему здоровью и приобщение их к 
природосохранной деятельности 

Задачи:  

- привлечь каждого ребёнка к осознанному выбору здорового образа жизни; 
- создать условия для выявления интеллектуально, физически, нравственно - 
одарённых детей путём привлечения их к участию в культурно-массовой и 
спортивной работе; 
- расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка с учётом 
их индивидуальных и возрастных особенностей; 
- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое 
мышление  необходимое для практической деятельности, познания, 
ориентации в окружающем мире. 

3. Содержание деятельности. 

Формирование духовно-нравственных качеств является одним из основных 
направлений деятельности лагеря. Работа по патриотическому и 
гражданственному воспитанию ведётся в течение всей смены. В форме 
конкретной помощи проводится социальная работа. Формируется Совет 
лагеря, в который входят вожатые и детский актив. 
В течение смены педагогический коллектив организует следующие виды 
деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и 
мероприятия, выходы в культурные учреждения, акции, выпуск листовок, 
мониторинговую деятельность. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 
развивающих и подвижных  игр; организации коллективных творческих дел, 
выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических 
коррекционных упражнений и по закаливанию организма.  

Используемые методики: 

O Методика КТД; 

O Психологические тренинги; 



O Беседы, дискуссии, игры; 

O Проектные технологии 

Материальные ресурсы: 

O Помещения; 

O Канцелярские принадлежности; 

O Музыкальная аппаратура; 

 O Спортивное снаряжение. 

Сроки реализации: 10 дней 

Место реализации: пришкольный лагерь «Солнышко» на базе  МБОУ СОШ 

№ 49 г.Чита  

Количество отрядов: 3 

Возраст участников: 7-12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Визитная карточка. 

Название лагеря: школьный оздоровительный лагерь 

«Солнышко». 

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания. 

Профиль лагеря: комплексный. 

Полное название: школьный оздоровительный лагерь «Солнышко» 

оздоровительного и воспитательного направления с профильными 

отрядами. 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников открытое, 

специализированное. 

Кадры: педагоги, музыкальный работник, физкультурный работник, 

медицинский работник, психолог. 

Продолжительность  смены: 21 день. 

Количество смен: 1 

Количество детей в смену: 75 детей 

Название проводящей организации: МБОУ СОШ  № 49. 

Адрес: г.Чита, ул.Анохина ,46 

Источник финансирования: фонд социального страхования, местный 

бюджет администрации, родительская плата. 

Сроки проведения: июнь 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация. 

 

 

 

 



5. Принципы. 

Принципы, которыми мы руководствуемся при реализации 

программы: 

1. Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной 

ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность 

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

3. Культуросообразность воспитания: 

- учет национального своеобразия; 

- опора в воспитании на национальные особенности; 

- изучение и освоение культуры народа; 

- изучение и активное использование национально-этнической обрядности; 

4. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 

ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 



5. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

6. Средовый подход к воспитанию: 

- педагогическая целесообразная организация среды летнего 

оздоровительного лагеря, а также использование воспитательных 

возможностей внешней (социальной, природной) среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учреждения дополнительного образования, участвующие в реализации 

программы 
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6. Концептуальные основы деятельности.  

 

Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина; 

создание условий для полноценного отдыха детей в условиях временного 

коллектива, способствовать разностороннему развитию личности ребенка, 

физическому воспитанию; формированию здорового образа жизни и 

ответственного отношения к здоровью. 

Задачи: 

O создание условий для развития творческих и физических  способностей 

детей; 

O  сплочение детского коллектива; 

O  развитие коммуникативных качеств; 

O   развитие познавательной сферы детей; экологическое  воспитание;  

физическое воспитание; 

O спортивно-оздоровительная работа;  

O создание условий для организованного отдыха детей, пропаганда 

здорового образа жизни; 

O формирование интереса к различным видам деятельности; 

O развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка; 

O укрепление здоровья, содействие полноценному физическому развитию; 

O приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в игре; 

O  воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие 

экологического кругозора; 

O развитие производительности психологического процесса, 

самообслуживания, творчества; 



O формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру; 

O развитие и укрепление связей школы, учреждений дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения; 

O формирование отношений сотрудничества и содружества в детском 

коллективе и во взаимодействиях со взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Условия реализации программы. 

1. Материально-технические условия предусматривают:  

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета, родительская плата, спонсорская помощь; 

б) игровые с набором настольных игр, спортивного инвентаря, спальные 

комнаты, столовая, помещение, приспособленное для актового зала, 

спортивного зала, стадион, библиотека, игровая площадка. 

2. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

- Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

- Вожатый – помощники воспитателей; 

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу; 

- Музыкальный работник – организует музыкально-досуговые мероприятия; 

3. Педагогические условия. 

- Соответствие направления и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального развития личности 

ребенка через участие общелагерных мероприятий в дополнительном 

образовании по интересам; 

- Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

- Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

 

 



4. Методические условия предусматривают: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Этапы программы лагерной смены.  

1. Подготовительный (май): 

- Подбор кадров; 

- Проведение теоретических и практических занятий с вожатыми; 

- Проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

- Подготовка методических материалов; 

- Подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный этап: 

- Формирование отрядов; 

- Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

- Оформление уголков отрядов. 

3. Основной этап (21 день смены): 

- Экологические исследования по плану; 

- Краеведческие исследования по плану; 

- Трудовые дела по плану; 

- Досуговые мероприятия; 

- Методическая работа с воспитателями, с вожатыми.  

4. Заключительный этап (20-21 день): 

- Закрытие смены; 

- Обобщение итогов деятельности; 

- Сбор отчетного материала; 

- Выпуск фотодневника лагеря. 

 



 

9. Ожидаемые результаты.  

1. Общее оздоровление детей. 

2. Приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков. 

3. Креативный  рост детей. 

4. Максимальная ступень самореализации каждого. 

5. Творческий рост педагогов. 
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