


Пояснительная записка 

 

Ожидание каникул – это мечта. Мечта о любимых занятиях, приключениях, открытиях, 

неожиданностях, об удовлетворении различных интересов (спортивных, творческих, 

познавательных), о поиске «нового себя», просто купание, чтение, прогулки и игры – «поля 

творческой свободы». 

По определению В.И. Даля, каникулами следует назвать время, «когда нет дела, когда 

нечего работать». В наше время слово каникулы стало употребляться в ином смысле, сохранив 

свое основное значение: это установленный, перерыв занятий в учебных заведениях в течение 

учебного года. 

Явление «школьные каникулы» обладает следующими характеристиками. 

Школьные каникулы – это смена деятельности (с учения – на отдых, как на деятельность, 

которая снимает утомление, напряжению и способствует восстановлению работоспособности). 

Школьные каникулы – это смена формы и сферы общения, личных связей, пристрастий, 

симпатий. 

Школьные каникулы – это смена стиля информации. 

Школьные каникулы – это новая природная и социальная среда. 

Но школьные каникулы – это и продолжение учебно-воспитательного процесса.  

Каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени ребёнка и 

являются его главной мечтой. 

Учитывая различные трактовки понятия «каникулы», можно определить назначение летних 

каникул. 

С точки зрения дополнительного образования, каникулы – это развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, приобщение к социокультурным и 

образовательным ценностям, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья. 

С точки зрения педагогов, каникулы – это физическое, интеллектуальное и социальное 

оздоровление. Это расширение культурного пространства самореализации личности путем обмена 

вида деятельности. 

С точки зрения подростка, каникулы – это отдых от школы и одноклассников, время, 

независимое от школы и учебы, когда делаешь все, что нравится, время, проводимое с пользой для 

себя и окружающих, без строгого надзора родителей. Это встречи с интересными людьми, 

друзьями, любимые занятия и интересные встречи. 

Исходя из выше сказанного, мы постарались сделать программу лагеря максимально 

интересной для детей и отвечающей потребностям и детей, и педагогов. 

 

Место реализации программы 

 

МБОУ «Палатовская СОШ», Красногвардейского района, Белгородской области. 

 

Актуальность программы 

 

Обучающиеся МБОУ «Палатовская СОШ» всегда проявляют живой интерес к 

мероприятиям, конкурсам, общественным делам. Актуальность данной программы для летнего 

лагеря дневного пребывания обусловлена в первую очередь желанием детей принимать участие в 

мероприятиях, а также расширять кругозор. 

 

Цели и задачи 

 

Оздоровительный лагерь – форма организации образовательно-досуговой деятельности 

детей. 

Цель  деятельности лагеря:  

создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного развития одаренных детей, 

предоставления им полноценного отдыха, оздоровления и совершенствования интеллектуально-

креативных способностей; способствующей продуктивному общению учащихся, расширению и 



углублению знаний по истории родного края и страны, умений в исследовательской и поисковой 

деятельности.  

Задачи: 

 профилактика физического и психологического здоровья детей путем 

осуществления комплекса психолого-педагогических, социальных и физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 создать благоприятные условия для развития творческих способностей. 

 организовывать значимую общественно-полезную деятельность и активный 

отдых детей, способствовать развитию лидерских и организаторских качеств подростков. 

 использовать многообразие методов и форм организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря. 

 

Принципы,  положенные в основу программы: 

 

1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка. 

2. Природообразность воспитания: предполагается обязательный учет половозрастных 

особенностей детей. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между 

педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха. 

4. Деятельностный подход к воспитанию: организация жизнедеятельности детского 

лагеря как основы воспитательного процесса. 

5. Дифференциация в  воспитании: отбор содержания, форма методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями подростков. 

6. Принцип открытости: участие в процессе воспитания максимального количества 

учреждений и людей. 

7. Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная организация работы 

детского лагеря, а также использование воспитательных возможностей внешней среды 

(социальной, природной, архитектурной). 

8. Непрерывность процесса воспитания: преемственность организации воспитательной 

работы, учитывающей общие и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Лагерь реализует:  

o оздоровительные, досуговые, спортивные, другие программы. 

 

Концептуальные подходы 

 

Концепцией лагеря является идея социальной и психологической поддержки, 

предусматривающая создание условий для отдыха детей и подростков через туризм, спорт, 

экологию, краеведенье, игру. 

 

Механизм реализации 

 

Туристические походы представляют наибольшие возможности незаметно, но 

действительно влиять на особенных детей и подростков. В походе лучше раскрывается 

внутренний мир ребёнка, его сильные и слабые стороны. При подготовке к походу воспитанники 

лагеря знакомятся с маршрутами, правилами поведения в походе. Многие ребята во время 

проведения походов проявляют заботу о коллективе, помогают младшим, берут на себя 

ответственность, принимают правильные решения, создают условия для разрешения конфликтов в 

коллективе. 

Гуманистические законы взаимоотношений в туристской деятельности снимают с 

воспитанников лагеря неприятные ощущения моральной небезопасности, возникает возможность 



изучить их особенности, подобрать необходимые средства и условия, собрать их в комплекс 

педагогических воздействий на личность, сделать процесс воспитания управляемым. 

Огромную роль в туристической деятельности играли походные поручения. Цель 

педагогической инструментовки в туристической деятельности – включение в систему 

самоуправления всех участников похода, чтобы каждый участник туристской группы получил 

определённое поручение и походное задание, которое является средством утверждения и 

самоутверждения, дают возможность приучить подростка к общественно полезной для всего 

коллектива работе. Туристические походы используются в лагере для создания различных 

жизненных ситуаций, в которых подростки преодолевают трудности. Воспитательные 

возможности коллектива в этих условиях проявляются с особой силой. Жизнь в походе учит 

подростков работать для коллектива, преодолевать усталость, что, в свою очередь, способствует 

самовоспитанию, выработке таких положительных качеств, как настойчивость, упорство, 

самостоятельность. 

Спортивная деятельность сочетается с другими видами, особенно военно-патриотической 

работой, которая строится на основе широкой самодеятельности воспитанников. Работа по 

военно-патриотическому воспитанию, проводимая в лагере, содействует целенаправленному 

формированию морально – волевых качеств, чувства долга и собственного достоинства, 

настойчивости и мужества, способствует нравственной закалке личности. 

Инструкторы лагеря опираются в общении с детьми на следующие заповеди: 

- Я не всезнайка, поэтому я не буду пытаться быть им. 

- Я хочу, чтобы меня любили, поэтому я буду открыт любящим детям. 

- Я хочу больше принимать в себе ребёнка, поэтому я с интересом и благоговением 

позволю детям освещать мой мир. 

- Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства, поэтому я позволю детям учить себя. 

- Я лучше всего усваиваю знания, полученные в результате собственных усилий, поэтому я 

объединю свои усилия с усилиями ребёнка. 

- Иногда мне нужно убежище, поэтому я дам убежище детям. 

- Я люблю, когда меня принимают таким, каков я на самом деле, поэтому я буду стремиться 

сопереживать ребёнку и ценить его. 

- Я делаю ошибки. Они свидетельствуют о том, каков Я человечный и склонный 

ошибаться, поэтому Я буду терпелив к человеческой сущности ребёнка. 

- Я реагирую эмоционально и выразительно на мир собственной реальности, поэтому я 

постараюсь ослабить хватку и войти в мир ребёнка. 

Приятно почувствовать себя начальником и знать ответы на все вопросы, поэтому мне 

понадобится много работать над тем, чтобы защитить от себя детей. 

- Я – это я, и тем полнее, чем в большей безопасности я себя чувствую, поэтому я буду 

последователен во взаимодействии с детьми. 

- Я – единственный, кто может прожить свою жизнь, поэтому я не буду стремиться к тому, 

чтобы управлять жизнью ребёнка. 

- Я научился почти всему, что я знаю, на собственном опыте, поэтому я позволю детям 

приобретать собственный опыт. 

- Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя, поэтому я буду признавать и 

поддерживать чувство самостоятельности у ребёнка. 



- Я не могу сделать так, чтобы страх, боль, разочарование исчезли, поэтому я буду 

стараться смягчить удар. 

- Я чувствую страх, когда я беззащитен, поэтому я буду прикасаться к внутреннему миру 

беззащитного ребёнка с добротой, лаской, нежностью. 

Кадровый состав инструкторского состава формируется из числа персонала школы. 

 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

 

1. Закон правды: 
Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим людям. 

Будь правдив! 

2. Закон добра: 

Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

3. Закон заботы: 

Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим людям. Помни об их 

интересах, нуждах, потребностях. 

4. Закон любви: 
Любовь – одно из древнейших и наиболее уважаемых чувств, не стесняйся её. 

5. Закон милосердия: 

Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слезы на глазах, не забывай о них. 

6. Закон памяти. 

Народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и своей истории. 

7. Закон уважения: 
Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство других. 

8. Закон старости: 
Помни: старость уважается у всех народов, будь цивилизован! 

9.Закон свободы: 
Каждый человек хочет быть свободен, и, отстаивая свою свободу, не забывай о свободе другого 

человека. 

10. Закон смелости: 

Вчера ты трусил, но сегодня ты у нас в коллективе. Будь смел. 

11. Закон чести: 

Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей духовной силе, долге, 

благородстве, достоинстве.  

Особенности программы 

 

Программа лагеря «Палатовград» предполагает, что ребенокок каждый день должен делать 

для себя открытие: 

o открытие о себе и своей личности, 

o открытие в образовательной области, 

o открытие в своих спортивных способностях, 

o открытие в своих друзьях. 

Каждый день лагеря – тематический, и все содержательные линии соответствуют теме. 

Программы дней-тем реализуются педагогами, в результате складывается общая картина – тема.  

Дни-темы не имеют жёсткой привязки к датам и определяются за один день до реализации, 

исходя из особенностей погоды, ресурсного обеспечения. Это позволяет сделать программу 

мобильной.  

    

 

 

 



Управление, контроль, мониторинг 

 

№

 п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственны

е 

1 Опрос родителей на выявление пожеланий 

по организации деятельности детского лагеря. 

Февраль начальник лагеря 

2 Анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 неделя 

марта 

Воспитатель 

3 Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

воспитатель, 

социальный педагог 

4 Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

Конец смены Воспитатель 

5 Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену.  

В течение 

смены 

Социальный педагог 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

 Приобретение новых знаний, развитие способностей. 

 Формирование позитивного психологического микроклимата в едином 

образовательном пространстве, укрепление здоровья школьников. 

 Личностный рост участников смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Палатовская средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области 

Юридический адрес 309902, Белгородская обл., Красногвардейский р-

н, с. Палатово, ул. Набережная, д. 2 

Контактный телефон 84724769430 

Директор школы Черкасова Антонина Васильевна 

Название Программы Программа  оздоровительного лагеря 

«Палатовград» 

Цель программы Цель: создание среды, обеспечивающей условия 

для гармоничного развития детей, предоставления 

им полноценного отдыха, оздоровления и 

совершенствования интеллектуально-креативных 

способностей; способствующей продуктивному 

общению учащихся, расширению и углублению 

знаний по предметам, умений в исследовательской 

и поисковой деятельности.  

Условия достижения цели и задач 

программы 

Наличие кадрового, научно-методического 

обеспечения и ресурсного обеспечения. 

Наличие предыдущего положительного опыта в 

работе с одарёнными детьми. 

Основные направления 

программы 

1. Образовательное  

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Творческое. 

Сроки реализации программы 14 дней 

Участники программы Учащиеся 1-4 классов  

Ожидаемые результаты Укрепление физических и психологических сил 

детей и подростков, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

Система контроля Текущий и итоговый в форме тестов, 

анкетирования, опросов детей, педагогов, 

родителей, используя методику мониторинга. 

Взаимодействие с 

заинтересованными в 

деятельности Лагеря структурами 

Администрация школы – контроль реализации 

Программы 

Управление образования администрации 

Красногвардейского района – контроль 

организации работы лагеря 

 Средства Массовой организации – освещение 

деятельности Лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



        Утверждаю 

                                                                          Директор  

                                                                          МБОУ «Палатовская СОШ» 

                                                                           ________А.В. Черкасова 

 

 

 

Режим 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Палатовград» 

при МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

8-0    Сбор (Педколлектив) 

8.10    Планерка (Педколлектив) 

8.30-8.45  Линейка 

8.45-9.00  Зарядка 

9.00- 9.15   Завтрак 

 

9.20-12.00   Общественно-полезный труд, досуговые, спортивные мероприятия. 

 

12.00-12.15  Линейка, подведение итогов рабочего дня 

12.15-12.30  Подготовка к обеду 

12.30- 13.00   Обед 

13.00-14.00  Культурные и воспитательные дела 

 

14.00   Уход домой 

 

 

 



Содержание программы оздоровительного лагеря «Палатовград» 

 

№ 

Тема дня 

                                                                                                      Содержательные линии 

Привлекаемые 

ресурсы 

Дата Знания, умения, 

навыки.  

Создание условий для 

расширения 

интеллектуальных 

способностей 

Трудовые задачи Создание условий 

для развития 

творческих 

способностей детей 

1

1 

2 3 4 5 6 7 8 

1 

Мир детям всего 

мира 

1 

 

1.06 

Выстраивание 

целей на период 

смены лагеря. 

Коммуникативные 

навыки. 

Определение 

места в 

коллективе. 

Игровые элементы 

выборов, понятие отрядов, 

командной работы.  

Оформление 

орядных уголков, 

подготовка к 

открытию лагеря. 

Уход за растениями, 

дежурство в лагере 

Проведение 

торжественной 

линейки, посвященной 

открытию лагеря. 

Организатор; 

воспитатели; 

вожатая;  

учитель ИЗО, 

учитель 

музыки, физрук 

2 

Мы рождены, 

чтоб сказку 

сделать былью 

2.06 Развитие 

художественных 

способностей. 

Навыки работы в 

команде в 

условиях 

соревнования. 

Тематическая игра ко дню 

запуска бумажных 

самолетиков.  

Изготовление 

самолетиков. Работа 

волонтерского 

десанта. 

Уход за растениями, 

дежурство в лагере 

Соревнования по 

запуску самолетиков 

Организатор; 

воспитатель; 

вожатая 

3 

Моё хобби  

3.06 Развитие 

художественных 

способностей. 

Создание проектов «Мое 

хобби». Что такое проект. 

Подготовка проекта. 

Уход за растениями, 

дежурство в лагере 

Представление 

проектов. 

Организатор; 

воспитатель; 

вожатая 

4 

Вода, 

вода…кругом – 

вода… 

4.06 Расширение 

знаний о природе 

родного края. 

Умения 

безопасного 

поведения в лесу, 

рядом с 

водоёмами.  

Лекция о водоемах в 

рамках всемирного дня 

окружающей среды 

Эстафета «Морские 

волки» 

Уход за растениями, 

дежурство в лагере 

Акварельный мастер-

класс «Рисуем воду и 

природу» 

Организатор; 

воспитатель; 

вожатая; 

физрук, 

учитель ИЗО 

5 Сказка – ложь, да 7.06 Развитие Квест-игра «По страницам Подготовка книг в Чтение любимых Организатор; 



в ней намек… 

 

художественных 

способностей. 

сказок Пушкина» выставке  

«Буккроссинг» 

Уход за растениями, 

дежурство в лагере 

стихов и произведений 

А.С. Пушкина  

воспитатель; 

вожатая 

6 

Экватор смены. 

День выбора 

будущей 

профессии 

8.06 Интересы и 

склонности в 

выборе 

профессии. 

Классификации 

профессий. 

Признаки 

профессий. Тип 

темперамента и 

выбор профессии.  

Тренинг «Выбор 

профессии». Беседа с 

представителями разных 

профессий 

Трудовой 

десант, Уход за 

растениями, 

дежурство в лагере 

Как я буду 

работать. Рассказ о 

своей будущей 

профессии 

Организатор; 

воспитатель; 

вожатая 

7 

Друг в беде не 

бросит 

9.06 Навыки работы в 

команде 

Квест-игра «Если с 

другом вышел в путь» 

Уход за 

растениями, 

дежурство в лагере 

Творческая 

лаборатория «Подарок 

другу» 

Организатор; 

воспитатель; 

учитель 

музыки; 

вожатая; 

учитель ИЗО 

8 

С днем рождения, 

Союзмультфильм 

10.06 Развитие 

художественных 

способностей. 

Воспитание 

эстетического  

Музыкальное 

занятие «Поем песни из 

любимых мультфильмов» 

Дискотека 

для детей 

Уход за 

растениями, 

дежурство в лагере 

Конкурс 

«Рисуем мультфильм» 

Организатор; 

воспитатель; 

учитель 

музыки; 

вожатая; 

учитель ИЗО 

9 

Широка страна 

моя родная 

11.06 Патриотическое 

воспитание, 

понятие о Родине 

и стране. Навыки 

работы в команде 

в условиях 

спортивного 

Лекция о празднике 

«День России» 

Подготовка к 

выступлению. Уход 

за растениями, 

дежурство в лагере 

Мини-концерт 

«Россия – родина моя» 

Организатор; 

воспитатель; 

учитель 

музыки; 

вожатая; 

учитель ИЗО 

10 
День маленького 

путешествия 

 

 

 

. Умение работать 

в команде, ставить 

цель и 

Квест-игра 

«Путешествие по родному 

краю» 

Практикум 

«Правила 

безопасного 

Изготовление 

поделок из 

природного 

Организатор; 

воспитатель; 

физрук 



15.06 выстраивать план 

по её 

достижению; 

коммуникативные 

навыки. 

Умение подводить 

итоги и 

анализировать. 

поведения на 

природе», Уход за 

растениями, 

дежурство в лагере 

материала. 

Спортивное 

состязание. 

 



  


	Пояснительная записка

