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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность разработки Програ:rцмы.
ЛетняЯ большаЯ перемена дана шкоЛьникаN,I для укрепления их здоровья. физической
время их обогаrrlения,
зак€шIки, восстаноВления сил после долгого уrебного года. Но это также
время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления окр}Dкающего

мира. КаК правило, активньй отдьШ детей проходиТ в санаториях, в загородньD(

оздоровительньD( лагерях, школьньD( лагерях дневного пребывания.
Школьньй ЛагерЬ дневногО пребыванИя явJIяется, с одной стороны, формой организации
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством
технического, социаJIьного творчества ребёнка,
дJIя оздорОвления, развитиЯ художестВенного,
Ежегодно, в периоД летних каникул для обуrшощихся 1-8 классов муниципального
18)
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти <школа
прошлых
(дЙее - Школа) открываеТся лагерЬ дневногО пребыванИя (да;lее - Лагерь). Анализ
того
лет покZLзаJI, .rrо оra"ь эффективной является работа, построеннаJI в форме игры. ,Щля
программа
чтобы отдьж детей п"rой 2018 года сделать полноценным, была разработана
<Фантазеры> (далее - Програ-плма).
необходимость разработки данной Программы была вызвана:
повышенным спросом родителей и детей на организованньЙ отдьD( школьников;
модернизацией старых форм работы и введением новых;
необходимостью использования богатого творческого потенциаЛа младшиХ

м

школьников и педагогов в реализации цели Программы,
к
I-{eHTpoM воспитательной работЫ ЛагерЯ явJIяется ребёнок и его стремление
знаний,
са]\.{ореалИ.й"". ПребываНие в ЛагеРе длЯ каждогО ребенка - время полrIения IIовых
приобретения навыков и жизненного опыта.
Цель и задачи Программы.

и организации досуга
Цель - создание благошриЯтньD( услОвий длЯ укрепления здоровья
школьниКов вО времЯ летниХ каникул, развитиЯ творческого и интеллектуаJIьного потенциала
их
с
детей, их индивИДу€rльньЖ способноСтей И дарованиЙ, творчесКой активности уrётом
интересов, наклонностей и возможностей.
заdачu:
.щля достижения поставленной цели необходимо решать
проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитаЕие ребят с
оздоровительным отдьtхом;
возрастнЫх особенностей;
расширять кругозор детей через игровой сюжет с уtётом
развивать творческие способности;
воспитывать культуру поведения, формировать навыки общения и толерантности;
прививать навыки здорового образа жизни,

Участники реа.пизаlии Программы.
Програ.мма ориентирована на школьников 7 - 15 лет, в том числе детей с девиантным
IIоведением.
при комплектовании Лагеря особое внимание уделяется детям из малообеспеченных,
находящимся
неполньD(, многодетньп< семей, имеюIцих родителей-пенсионеров, а также детям,
в трудной жизненной ситуации.
смены осуществJUIется в
.Щеятельность воспитанников во время лагерной
разновозрастньIх отрядах ло 20-25 человек.

l

Сроки реа-тизации Программы.

По продолжительности программа

явJuIется краткосрочной, реализуемой
одной лагерной смены продолжительностью 1 8 дней
Предполагаемая база

ре а_пизации

в

течение

Програ:rлмы.

Муниципа-пьное бюджетное общеобразовательное г{реждение городского округа
Тольятти <Школа ]ф 18). Организация питания осуществJuIется на базе столовой ТIТколы,
организованной КШП к.Щружба>
Кадровое обеспечение Програrчrмы.

Из числа педагогических работников Школьт прикiвом директора школы назначаются:

начальник лагеря, воспитатели, педагог-организатор, р}ководитель физической культуры.
нача-llьник лагеря руководит его деятельностью, ведёт докуI!(ентацию, отвечает за
орг€lнизацию питания воспитчtнников, охраЕу труда, пожарную и антитеррористическую
безопасность в Лагере.
Воспитатели осуществJuIют воспитательную деятельность по плану Лагеря: организуют
трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, следят за соблюдением режима дня,
прitвил безопасного поведения, прiшил пожарной и антитеррористической безопасности.
Медицинский работник, н€Lзначенный приказом МУЗ ТГП J\Ъ4, осуществJuIет свою
деятельность в соответствии с требованиями к оргаЕизации безопасного пребывz}ния детей в
Лагере.
Материа-пьно-техническое обеспечение Програ:rлмы.

i.

2.
З.

4.
5.
6.
7.

Игровые комнаты дJuI отрядов, спортивный зчuI, универсальнаlI спортивнаjI

площадка.
Спортивное оборудование и инвентарь (мячи, ск€кaulки, теннисные ракетки, обруrи
и др.).
Спортивная и игровtul площадки на свежем воздухе.
Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские принадлежности,
настольные игры).
Компьютер, принтер, проектор.
Телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, микрофоны, фотоаппарат.
Призовой фонд (гра.плоты, дипломы, сувениры).

;

6,
7.
8.
9.

(Последний звонок>;
кПедСовет) и т.д.
Школьная библиотека художественной литературы.
Вьп<од в сеть Интернет.
Музыка_пьнаяфонотека.
Слайдовые презентации по темаN{ мини-проектов.
Финансовое обеспечение Програtrлмы.

Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется за счёт вьцеленных
\{\ъицип&-Iитетом средств (питание). ,Щля содержания Лагеря могут быть привлечены спонсорские средства.
Показатели и кDитерии оценки результативности реализации програ:rдмы.

Организуя разнообразную и по формалл, и по содержанию деятельность, педiгогический
ко.аlектив Лагеря создаёт условия дJuI того, чтобы KilK можно больше положительньIх качеств
ребгг проявJuIлось, активизировчrлось и развивалось.
.Щля того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый
\частник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием относился к
обязанностям и поргIениям, а также с радостью r{аствовtlл в предложенных мероприятиrIх.
frя вьшолнения этих условий разработ€шы следующие критерии эффективности:
постановка реirльньж целей и планировt}ние результатов прогрilммы;
заинтересованность педiгогов и детей в реirлизации прогрtlммы, благоприятный
психологический кJIимат;
удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;
творческое сотрудничество взросльIх и детей.
Система контроля реа;lизации Програ.тuмы.
}lb

пJп
1.

2.

J.

Анкетирование детей с целью вьuIвления их
интересов, мотивов пребывания в лilгере
Ежедневное отслеживitние настроения
детей, удовлетворенности проведенными
мероприятиями.

Анкетирование,

позвоJIяющее вьuIвить

оправдание ожиданий.
4.

Срок

Мероприятие

Мониторинг адаптации детей

к

отдьIха в лагере за смену.

условиям

проведения
Первый
день смены

в

ответственные
воспитатели

воспитатели

течение смены

Последний день
смены

в

воспитатели
Начальник лагеря

течение смены

Оценка результативности.

1.

Науровне пеdаzоzов -по критериям удовлетворенности достигнутыми

и повышения уровня профессиона-пьной компетеIlтности.

2.

На уровне воспumаннлtков
качеств и свойств личности ребёнка.

-

по критериям

результатаN{и

сформированности положительньж

укрепление здоровья детей в летний период, привитие навыков здорового образа
жизни;
р€rзвитие творческrтх способностей, инициативы и активности ребёнка;
формирование толерантного отношения друг к другу, укрепление дружбы между
детьми р€}зньD( возрастов;
воспитЕlние чувства патриотизм4 увЕDкение к родной природе.
Охрана жизни и здоровья детей.

Весь персона,r Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время их

пребывания в Лагере.

Педагогические сотрудники, работilощие в Лагере и дети дол>кны строго соблюдать
ДисциплинУ, режим дня, план работы, положения охраны труда, правила пожарноЙ и
антитеррористической безопасности.
Начальник Лагеря проводит инструктЕDк по охране труда дJuI сотрудников, воспитатели
проводят инструктЕDк для детей с последующей регистрацией в журналах установленного
образца.

Содержание программы
Програrrлма кФантазеры>

.

.

:

логическое продолжение програIчIмы летнего лагеря 20]17 rода
комплекснЕUI, включающаlI в себя разноплановую деятельность, объединяющая
рuвличные направления работы: оздоровление, отдьD( и воспитание детей в условиях
Лагеря.

Направления и виды деятельностп

Художественно - творческое направление
о Интеллектуальное направпение
. Социа-пьное направление
о

о

Щу<овно-нрtlвственное направление
Физкультурно-оздоровительнЕuI деятельность

о

Техническое направление

о

ЮИД

о

Военно-патриотическое Еаправление

о

Физкульryрно - оздоровительная работа
а ф uз ryль mур но-оз d ор о в umельно й 0 еяmель н осmu :
о Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной
о Выработка и укрепление гигиенических нЕtвыков;

З аd ач

о

работы;

Расширение знаний об охране здоровья.

OcHoBHble формьt орzанuзацuu :
о Утренняя гимнастика (зарядка)

Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке.
оИгра-акция кЗабей гол в ворота чемпионата 2018 года)
о

оАкция <Сочини речёвку в поддержку оборной России по фугболу>
оПодвижные игры на свежем возд)rхе (<"Верёвочка", "Карабас", "Зоопарк",
"Заколдованный за.N,Iок", "IТIишки. жёлуди, орехи", "Казаки-разбойники", "Да и нет не говори!",
"Хвост дракона">>

r'

. Эстафеты (спортивнаrI игра <Веселые старты>)
о

Тематический день.

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду

на открытом воздухе, в непогоду - в проветриваемьfх помещениях.

-

Основная задача этого режимного момента, помимо физического рtlзвития и закалив€lния,
- созд€шие положительного эмоционаJIьного заряда и хорошего физического тонуса на весь
день.
Подвижные игры вкJIючЕlют все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки.

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у

рiввитию у них таких физических качеств,
коллективные игры - еще и воспитанию дружбы.

как

JIовкость, быстрота,

детей,
выносливость, а

Щуховно-нравственное ц 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 воспитtlние всегда было и остается важнейшей частью

педагогической деятельности детских оздоровительньD( лагерей.
3ad ачu эсmеmuческо й

dеяtпаhносmu:

. Пробуждать в детях чувство прекрасного;
. Формировать навыки культурного поведенияи общения;

Прививать детям эстетический вкус.
рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и
деЙствовать можно в носкольких направлениях: музык4 песня, танец; общение с книгой,
природой, искусством.
о

В

Основные фopMbt провеdенuя:
Посещение театров, кинотеатров, музеев;

о

оКонкурсы: к Минута Славьп>, кСамьтй, са:r.rый>
оконкурс оформления отрядньtх уголков <наш отрядтrый дом>
о Беседа-экскурс кВолонтерство в России>
о Игра-викторина <Только отдавЕuI-полуIаешь)
Художественно - творческая деятельность

Творческая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в которой личность
не преследует никЕжих других целей, кроме поJtг{ения удовольствия от проявления духовньD( и
физических сил. Основным н€вначением творческой деятельности в лагере явJuIется рЕ}звитие
креативности детей и подростков.
Формьt орzанuзацuu хуdоэlсе сmвенно-mв орче ской d еяmельносmu
. Изобразительнzlя деятельность (оформление газеты <f{апr отрядный дом), конкурс
стенгазет и рисунков <А в HaTTreM лагере...>)
о КонкурсЕые программы (<Алло, мы ищем тiulанты), кЛуrшая пародия>)
о Творческие конкурсы (<Знакомьтесь-- это мы!>)
о Игровые творческие программы
о Концерты (кЗвездопад))
о Творческие игры (кщень рекордов>)
о Праздники
;

о

Выставки

рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей
детей.

рисуя' дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, }крепляют

зрительн}.ю память, учатся ЗаIчlечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих
рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии.

Интеллекгуальное направление
Проведение интеллекту€rльньж игр
оИгровая програIvIма по ПДД;
о Викторины, интеллектуальные марафоны.
о Заседания Клуба юньIх интеллектуалов.
о

В условИях летнеГо отдьIха у ребяТ не пропаДает стремление к познанию нового,
неизвестного, просто это стремление реаJIизуется в других, отличньIх от школьного урока,
тех знаний, которые
формах. С другой стороны, ребята стремятсЯ к практиЧеской реаJIизации
дала им школа' окружающЕuI среда. Поэтому интеллектуi}льная работа направлена на
расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников и их познавательной деятельности,
эмоций от обуrения и
рtLзвитие мышлениЯ, п€lмяти, внимЕIния, формироВание полОжительных
потребности в непрерывном образовании.

Социальное направление
I!ель: воспumанuе mруdолюбuя, mворческо2о оmноutенuя к mруdу, эtсuзнu.
Заdача:
о

свою позицию,
Р&звив&ть умение слушать и слышать собеседника, обосновывать

высказывать своё мнение;

. формировать чувство ответственности и реренности в своих силttх;
о р&звив&ть интерес к совместной деятельности.
Формьt провеdенuя:

.

проекты;

о }ч&стие в акциях;
. конкУрсы
о Уч&СТИ€ В КОЛЛеКТИВНЬD( ТВОРЧеСКИХ ДеЛаХ

Техническое направление
метод обуrения и приобщения К работе - передача опыта в форме непринужденного
общения, игра. Ключевой принцип образовательного процесса - создание ситуации успеха
каждому ребенку. .щети, с помощью педагогов, переходят от одного успеха к другому, в

в развитии
результате чего форМируетсЯ опыт твоРчоскогО дела, чтО играеТ важнуIо роль
личности в процессе технического творчества. !ля реализации поставленных задач немалую
роль играет умеI{ие педагога создать на какдом занятии атмосферу доброжелательности,
доверительности, взаимопонимания, укрепляющую веру каждого ребёнка в свои силы и

возможности, удовлетворение интересоВ обуIающихся в области технического моделирования.
о овладение rIастникаI\4и теоретических И практических навыков технического
моделирования;

.обеспечение rIастия подростков

технической базы технических кружков.

В

проектах создания

и

укрепления материЕlльно-

l

.

приобретение трудовых н€шыков;

Кружок <Авиа.мrоделист)
Военно-патриотическое направление

Гражланско-патриотическое воспитаIIие способствует становлению и развитию личности,
gýлпдающей качества]\,rи гражданина и патриота своей страны.
Форлtьt орlанuзацuu:
о Конкурс рисунков, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве
. Беседа
. Конкlрс
. Исторический час
. Театрально-творческие мероприятия
. Устный журнал и др.

Кружковая деятельность в раruках Програrrлмы.

В
кружков:

pa:vrKax ре€rлизации

представленной Програллма предусмотрена работа следующих

Волшебники бумаги, Весёлый английский, Искусство общения, Фотогоризонты, Мир дизаЙна,
Фантазия, Изостудия, Фотодело, Здоровые каникулы, Футбол, Ансаtrлбль гитаристов,
Авиомоделист
Механизм реализации Программы.
1 эmап * Поdzоmоваmельньtй:

о

о
о
2 эmап

3 эmап

4 эmап

создание нормативно-прЕlвовой базы, разработкадок}ментации;
подбор кадров;
комплектованиелагеря.

- Ореанuзацuонньtй:

о
о
.
о

формирование списков отрядов;

вьutвление и постilновка целей развития коллектива и личности;

сплочениеколлективадетей;
формирование законов и условий совместной работы.

- основной:

о
.
о

-

кФантазеры> (реа;lизация плана работы);
выполнение режима дш;

работакружков.

Заt<лtючumельньtй:

о

о

материалов).

€IнЕLIIиз

результатов работы;

творческий отчёт (фотоа-шьбом, фотогазета, презентация, обработка видеоЛитераryра

1.

Афанасьев С.П., Тимонин А.И, <Что делать с детьми в загородном лагере)). - М.
Изд-во кНовая школа>, 1994.
2. Бильгильдеева Т. кЗдравствуй, If,веточный город!: р€ввиваюLцие зtIнятия для
адаптации детей в рчввивающей среде>. - М: Чистые пруды, 2006.
З. Газета <Педсовет> за2000-2009 год.

Газgта <Последrrтй звонок) за 2000-2009 год.
Гончарова Е.И., Сазченко Е.В., Жиренко О.Е. кIIIкольньй летний лагерь>.- М.:
2004 г.

6.

М.С. Коган кС игрой кругльй год). - Сибирское университетское издательство,
Новосибирск, 2006.
1. На1..цlо-rrпtжтический журнал кЗавуr начшrьной школьD), Ns2 - 2008.
8. Н.Носов кПриключения Незнайки>>, кНезнайка на Луне>.
9. Педагогика каникул. Народное образоваrrие Ns З,2002.
10. Л. Соколова кНеобычЕые прtвдники дома, в школе и во дворе>, Новосибирск, 2007,
11. Серия: <Праздник в школеD. Минск. кКрасико-Принт>. 200'7.
|2. Ресурсы сети ИНТЕРНЕТ.

