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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 

личностнозначимых сферах деятельности.  

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Это активная 

пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики в области образования 

детей и подростков.  

Организованный отдых - это не только оздоровление и форма досуга, но и 

эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, 

безнадзорности в период каникул, а каникулярное время особенно 

благоприятно для предоставления детям необходимой психологической и 

социальной помощи. 

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. Педагогами МКОУ 

«ООШ №9»  разработана программа летнего отдыха  «Я и большой мир вокруг 

меня» реализация которой призвана обеспечить: 

 увеличение количества школьников, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости; 

 организацию отдыха и занятости детей социально незащищенных 

категорий; 

 активное участие школьников, посещающих оздоровительный лагерь 

дневного пребывания в построении своей пространственно-предметной 

среды;   

Основной состав лагеря - это учащиеся  МКОУ «ООШ №9». При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

       Оздоровительный лагерь сегодня – это: 

 непосредственная близость к природе 

 романтическая окраска всей жизнедеятельности 

 ориентация на интересы и потребности детей  

 своеобразная общность детей и взрослых  

 многообразие видов деятельности 

 творческое сотрудничество 
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В настоящей программе освещены разнообразные формы 

воспитательной, образовательной, развивающей деятельности детей, режим 

дня, права и обязанности участников лагеря, примерный план работы лагеря, 

вопросы материально-технического обеспечения этих форм. 

 

Актуальность программы: 

Актуальность данной программы мы видим в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, в максимальном внимании развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов, прежде 

всего духовных, интеллектуальных и двигательных. Жизнь и работа в 

оздоровительном лагере продолжение воспитательного процесса в школе. 

Однако она имеет и свои особенности: временность детского коллектива, 

изолированность ребёнка от семьи, насыщенность общения и интенсивность 

совместной деятельности, динамичность жизни отряда. И главная, её 

отличительная особенность — цикличность и периодизация оздоровительного 

лагеря. 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна 

программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 

Данная программа  носит  кратковременный  характер,  рассчитана  на  18 дней  

I смены  и 18 дней II смены 

 

Цель программы: 

 Создание условий для качественного, полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, создание педагогической воспитательной 

среды, способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей.  Профилактика детской 

безнадзорности в каникулярное время детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, профилактика социальной запущенности детей и 

подростков.  

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для организации отдыха  и оздоровления 

учащихся школы 

2. Увеличения количества школьников, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости. 

3. Обновление содержания и форм работы по организации летнего лагеря 

дневного пребывания при школе и оздоровлению учащихся. 

4. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка 

5. Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 
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6. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. Развитие 

коммуникативных качеств детей.  

7. Обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период через систему мероприятий в рамках 

организуемых летним оздоровительным лагерем.  

 

Принципы реализации программы: 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей и 

подростков опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации демократичности отношений – создание условий 

добровольности и выбора - предоставление ребенку возможности  выбора 

формы летнего отдыха и занятости, исходя из его личных потребностей и 

интересов, в соответствии с собственным желанием, создание ситуаций успеха 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – 

результатом деятельности воспитательного характера является сотрудничество 

ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 

себя творческой личностью. 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

  Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

  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. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации 

программы будут использованы все возможности (материально-технические, 

кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее 

успешного (оптимального решения поставленных задач) 

 

В основе концепции программы, следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Положение о лагере дневного пребывания 

3. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 

4. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

5. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере 

6. Инструкции 

7. Приказы  

8. Должностные инструкции работников  
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9. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

10. Заявления от родителей 

11. Акт приемки лагеря 

 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря 

Начальник лагеря: 

 Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

 Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников 

лагеря; 

 Оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

 Руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

Воспитатель: 

 Обеспечивает реализацию плана работы; 

 Составляет и подбирает методические разработки воспитательных 

мероприятий, сценариев, праздников и т.д.; 

 Организует праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально 

значимые инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, 

досуга и развлечений. 

 Обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; 

 Несёт материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Руководители профильных отрядов: 

 Координируют работу групп. 

Руководители кружков: 

 Организуют занятость детей по интересам, отвечают за содержание 

деятельности своих кружков, результативность работы и привлечение 

ребят к деятельности, участвуют в подготовке массовых мероприятий 

Физ. руководитель 

 Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

 Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия: 

 - спартакиада, личные первенства, весёлые старты, 

 Проводит отбор лучших спортсменов на районные и городские 

спортивные мероприятия. 

 Организовывает и проводит кружковую работу. 

Муз. руководитель 

 Аккомпанирует на всех оздоровительных и культурно – массовых 

мероприятиях; 

 Организовывает и проводит кружковую работу. 
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Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

 Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей и подростков; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребывание детей и подростков; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

Организационный этап  

 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 Запуск программы; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел. 

Заключительный этап 

 Подведение итогов смены; 

 Выработка перспектив деятельности организации; 

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Содержание программы 

Организационно – педагогическая деятельность 

 Комплектование штата лагеря кадрами; 

 Участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей. 

 Совещание при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по организации летнего отдыха учащихся; 

 Проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 

 Проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

Оздоровительная работа 
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 Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

включены следующие мероприятия: 

 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 

 Утренняя гимнастика; 

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима 

питья детей; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течении всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

 Организация пешеходных экскурсий; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр; 

  городские культурно – массовые и спортивные мероприятия 

Работа по сплочению коллектива  

 Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

 КТД «Давайте познакомимся!»; 

 Коммуникативные игры на знакомство; 

 Игры на сплочение коллектива; 

Работа по развитию творческих способностей детей 

1.  Веселые старты  

2. Спортивные часы 

3.  Соревнования  

4. Конкурсы 

5. Викторины 

6. Беседы  

7. Рассказы 

8. Игры на воздухе 

9. Игры – путешествия 

10. Экскурсии 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 Выявление лидеров, генераторов идей; 

 Распределение обязанностей в отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по игровым комнатам. 

 Организация общественно - полезной работы с детьми 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

Инструктажи для детей: 

 «Правила пожарной безопасности» 
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 «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

 «Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи 

пострадавшим на воде» 

 

Беседы, проводимые медицинским работником: 

 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»  

 «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя» 

 

Прогнозируемый результат: 

 улучшение показателей здоровья через усиленное калорийное питание, 

занятия спортом и использование природных факторов в целях 

закаливания; 

 наиболее социально-уязвимые дети получают полноценный отдых, 

способствующий их социальной адаптации, воспитание нравственных, 

гражданских и других качеств; 

 будет стимулироваться интерес к общественной деятельности, 

сформировываться активная жизненная позиция; 

 учащиеся получат положительный эмоциональный заряд на следующий 

учебный год; 

 повышение уровня воспитанности, приобретение таких качеств как 

сочувствие, сопереживание, готовность оказать помощь. 

 

Связь с внешкольными организациями 

 МОУДОД ЦДТ 

 Стадион «Дружба» 

 ЦДЮК 

 Шефы УУМ ОВД, ОДН, участковый уполномоченный милиции 

 Учреждения культуры 

 

Механизм оценки результатов программы  

- повседневный мониторинг по самореализации личности через экран 

«талантов» 

- фотомонтаж ключевых дел через стенгазету и презентации 

- отзывы школьников 

-анкета на «входе» (стартовая) 

- анкета на «выходе» 

- антропометрические исследования детей 

 

Процедуру будут отслеживать 

- руководители смен, профильных и трудов отрядов; 

- заместитель директора по воспитательной работе 
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Направления работы комплексной программы 

  «Я и большой мир вокруг меня» 

Календарный план – сетка реализации программы  
№ 

п/п 
Планируемые формы занятости Ф.И.О. 

руководителя 

Итог работы 

1. Летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием  

" Маленькая страна" ( I смена) 

учитель начальных 

классов Пермина 

Т.В. 

Письменный отчет, 

фотоальбом или 

презентация 

2. Летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием         

 " Маленькая страна" (II смена) 

учитель начальных 

классов Кравчук Е.И 

Письменный отчет, 

фотоальбом или 

презентация 

3.  Программа летнего отдыха 

профильного отряда 

для обучающихся 5 – 6 классов                    

 «Кругосветка  или  21 день 

вокруг света» 

  Саломатина Е.В.                                                

классный 

руководитель 6 кл                                                             

Сударева Е.Г.                                                          

классный 

руководитель 5 кл                                                      

Газета или 

презентация 

4.   Программа летнего отдыха 

профильного отряда 

 для обучающихся 5 – 8 классов                                     

«Добро пожаловать  в страну 

Великих книг»                                 

 Коваленко А.А.,                                                                       

учитель русского 

языка и литературы                                                                                                        

Дерюшева В. Н.                                                                       

учитель русского 

языка и литературы                                                                           

Газета или 

презентация 

5. Программа летнего отдыха 

профильного отряда 

 для обучающихся 5 – 8 классов                                     

«Очумелые ручки» 
 

Васильева И. А. 

учитель русского 

языка и литературы                                                              

Гамолина В.С. 

учитель истории 

 Газета или 

презентация 

6 Программа летнего отдыха 

профильного отряда 

для обучающихся 6-7 классов                                       

«Лето  – это маленькая жизнь» 

Попова В.С.                                                                   

классный 

руководитель 7 кл                                                                     

Рушновой В.Б.                                      

учитель географии 

Газета или 

презентация 

7 Программа летнего отдыха 

профильного отряда 

 для обучающихся 5 – 8 классов      

«Юный исследователь» 

                                

 Яшина А.И.                                                      

учитель английского 

языка языка                                                                                                  

Чучалина К.В.                               

учитель биологии                                                              

Газета или 

презентация 

6. Трудовая бригада 

- на базе предприятий города, 

по благоустройству города 

(ЦЗН) 

Даценко А.А  презентация 
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Пояснительная записка. 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда дети могут 

«сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и 

занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное 

время. Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. Именно такие возможности для каждого 

ребенка открывают детские оздоровительные площадки с дневным 

пребыванием. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все 

дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены 

влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, 

они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание 

программы организации летнего отдыха детей.     

 

Концепция программы 
Истина гласит, что  только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен быть 

счастливым, активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и 

развития в нем творческих  способностей. 

Учитывая все вышесказанное,  педагогический коллектив летнего 

оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие цели  и задачи: 

 

Цели и задачи программы 
Цель программы: организация полноценного и безопасного летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Задачи программы: 
создание необходимых условий для организации содержательного отдыха 

детей; 
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развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

укрепление навыков здорового образа жизни; 

формирование навыков общения и толерантности; 

расширение и углубление знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях. 

 

Возраст участников программы 
Программа рассчитана на детей 1-4классов  

Предельная наполняемость площадки: не более 30 детей. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Срок реализации программы 
Июнь 2015 года, 18 дней, суббота и воскресенье выходной. 

 

Формы и методы реализации программы 
Данная программа реализуется через использование групповых, 

индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с 

использованием традиционных методов: 

конкурсы; 

игры; 

соревнования; 

праздники; 

презентации; 

экскурсии; 

прогулки; 

анкетирование. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативы, принятия решений и его самореализации. 

 

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. 

 

Направленность программы 
1. Гражданско-патриотическое. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Спортивно-оздоровительное.    
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                                      Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы 
Подготовительный: 

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  в различные виды коллективно-творческой работы 

творческих мастерских 

 

Кадровое обеспечение: 
1. Начальник смены -1 

2.Воспитатели-4 

2Музыкальный работник -1 

3. Медицинский работник -1 

4.Уборщица -1 

  

Методическое обеспечение программы: 
наличие программы площадки, план мероприятий; 

должностные инструкции, приказы об организации площадки на базе лагеря с 

дневным пребыванием "Маленькая страна". 

подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов 

 

Бюджет программы 

№ Наименование Количество 

1 Мячи 5 

2 Скакалки 5 

3 Бадминтон 2 

4 Шашки 2 

5 Настольные игры 4 

6 Печатная бумага 1 

7 Цветная бумага 1 

8 Альбомы 4 

9 Краски 10 

10 Цветные мелки 10 

11 Цветные карандаши 10 

12 Фломастеры 5 
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13 Простые карандаши 10 

14 Ручки 5 

15 Точилка, клей, ластик 2,2,2 

16 Пластилин 6 

17 Кисти 10 

 

План реализации программы. 

№ Название мероприятия Дата 

1. 1.День защиты детей "Пусть всегда светит солнце! 

2. Игровая программа. 

3. Конкурс рисунков "Здравствуй, лето 2015!" 

1июня 

2. 1.Минутка здоровья "Закаливание" 

2.Вводный инструктаж по ТБ; 

.Практическое занятие «Эвакуация людей при пожаре" 

3.Знакомство «Расскажи мне о себе». 

2 июня 

3. 1.Минутка здоровья:"Витамины- залог здоровья". 

2 .Развлекательно-познавательная программа" 2015 объявлен Годом 

литературы" - встреча с сотрудниками библиотеки. 

3.Подвижные игры на свежем воздухе. 

3июня 

4. 1.Минутка здоровья: " Правильное питание". 2.Спортивный час 

"Веселые старты". 

3. Конкурсная программа " Лето! Лето! Озари нас теплым светом!" 

4 июня 

5. 1.Минутка здоровья "Солнечный ожег" - первая помощь.  

2.День экологии - Всемирный день охраны окружающей среды. 

3. Где песня льется - там легче живется". Угадай мелодию. 

5 июня 

6. 1. Минутка здоровья" Как снять усталось ног". 

2.Пушкинский день в России. Беседа "Великий русский поэт" 

3. Викторина по сказкам Пушкина.  

4.Подвижные игры на свежем воздухе. 

8июня 

7. 1.Минутка здоровья" Осанка - основа красивой походки". 

 2."Азбуку дорожную - знать каждому положена"- встреча с 

сотрудниками ГИБДД.  

3.Трудовой десант " Наведем порядок на Земле". 

9 июня 

8.  1.Минутка здоровья. Викторина "Зеленая аптека". 

2.130 - лет сказке Х.К.Андерсена.  

3.Конкурс рисунков " Мы - фантазеры" 

4.Спортивная игра "В поисках колобка". 

10 

июня 

9. 1.Минутка здоровья "В гостях у королевы здоровья". 

2.Беседа " Вредные привычки".   

3.90 лет- " Что такое хорошо и что такое плохо" С.Я.Маршака. 

11 

июня 

10 1.Минутка здоровья" Если хочешь быть здоров, обойдись без 

докторов."  

2. День независимости России «Русь, Россия, Родина моя…»: 

3.Соревнования по пионерболу. 

12 

июня 
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11 1. Минутка здоровья" Друзья Мойдодыра".          2. 75 лет со дня 

написания стихотворения "Посидим в тишине" Е.А.Благининой.  

3. Мы за здоровый образ жизни "Состязание здоровячков". 

4. Игры на свежем воздухе. 

15июня 

12 1.Минутка здоровья." Оказание первой помощи при разных травмах." 

2. Беседа : "Будь внимательным на дорогах" . 3.Викторина: "По 

дорогам русских сказок".  4.Конкурс рисунков " В каждом рисунке 

сказка"  

16 

июня 

13 1. Минутка здоровья. " Личная гигиена".      

2. Чтение детских книг, журналов.  

3. Творческие мастерские.  

4. Шашечный турнир.  

5. Игры на свежем воздухе. 

17 

июня 

14 1. Минутка здоровья." Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!" 

2.Словарно -логическая игра "Составь больше слов" 

3.Трудовой десант.(уборка территории лагеря) 

18 

июня 

15 1.Минутка здоровья."Если хочешь быть здоров, обойдись без 

докторов". 

2.105 лет со дня рождения Алексея Трофимовича Твардовского. 

3. Игра "Веселый поезд" 

19 

июня 

16 1.Минутка здоровья. " Поговорим о правильном питании".                           

2. День памяти и скорби. 

22 

июня 

17 1.Минутка здоровья 

2. Международный олимпийский день. "Веселые старты"  

3.Подготовка к закрытию смены 

23 

июня 

18 1. Минутка здоровья. "Наш рост и вес".       

 2. Концертная программа, посвященная закрытию смены.                               

 3.Награждение активных детей. 

24 

июня 

 

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 

Ожидаемые результаты: 
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре 

отдыха и поведения; 

развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей детей, 

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 
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расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчества, 

физической культуры, и других видах деятельности; 

самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в 

процессе участия в жизни летнего отдыха. 

 

Используемая литература. 

1. «Педсовет» № 3 2008 год. 

2. «Педсовет» № 3 2007 год. 

3. «Педсовет» № 2 2006 год. 

4. Н. Ф. Дик. «Настольная книга учителя начальных классов»; Ростов-на-

Дону. Феникс., 2008 год. 

5. Н. Ф. Дик. «Урок – игра: ура! Ура!»; Ростов – на – Дону; «Феникс», 2008 

год. 

6. С. В. Савинова «Праздники в начальной школе», Волгоград, издательство 

«Учитель», 2003 год. 

7. « Воспитание школьников» №3  2009 год. 

8. «Педсовет» № 5 2009 год. 

9. «Педсовет» № 3 2008 год. 

10. «Последний звонок» № 5 2009 год. 

11. «Практика» № 3 2008 год. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №9» 

 

 

 

 

 

Программа летней оздоровительной площадки  

профильного отряда    

 

 

 

 

 

 

                  «Кругосветка  

                                                         или  
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Девиз лагеря:  

«Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!». 

Девиз программы: 

 «В детском оздоровительном  лагере главное не система дел, не мероприятия, а 

ребёнок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по группе, ко 

взрослым людям».  

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. 

         Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного 

развития человека, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

социального, физического, интеллектуального и эмоционального  

благополучия. В воспитательном процессе школы все психолого-

педагогические технологии, программы, методы должны быть направлены на 

воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 

его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

       Состояние здоровья ребенка может стать причиной его отставания в 

интеллектуальном развитии. Негативные последствия этого как для него 

самого, так и для отношений, складывающихся между ним и членами семьи, 

так или иначе, отражаются на состоянии всего общества. Нынешнее состояние 

здоровья и уровень заболеваемости детей вызывают серьезные опасения. Так 

только 30 % детей поступивших в школу является практически здоровыми, а с 

возрастом и этот показатель уменьшается. В последнее время в условиях 

сложной экономической и социальной обстановки в обществе школа 

становится определяющей в плане возможностей ребенка адаптироваться к 

условиям и требованиям современной жизни.  

     Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в 

летних оздоровительных лагерях?! 

     Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои 

физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на 
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помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только 

правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как 

неперспективного.  

     Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения 

жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение постоянно 

творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир как 

диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к творчеству - 

величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа 

отмечает каждого человека. Но  очевидно и то, что свои дары она поровну не 

делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной.       

Именно поэтому, данная программа ставит своей целью развитие творческих 

способностей детей, которые заложены в них природой и позволяет  ребёнку 

реализоваться в период летних каникул. 

     Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки 

детского возраста. 

     Психологи утверждают,  что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. 

И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие  

способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные 

предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительных успехов, чем 

их менее творчески развитые сверстники. 

        Данная программа  является комплексной, т.е. включает в себя два 

основных направления, заложенных в Образовательную программу школы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни. 

     Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 11-13 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

     Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастном отряде  11 человек. 

Цель:  

реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой, т.е. создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых     детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 
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Задачи: 

-  организовать систему оздоровительных мероприятий; 

-  способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

-  раскрыть творческий потенциал детей; 

-  развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

-  расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка 

    с  учётом их индивидуальных и возрастных особенностей;  

-  организация среды, предоставляющей ребенку возможность  

    для самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое    

мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации 

в окружающем мире. 

 

Принципы реализуемой программы 

        Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МКОУ «ООШ №9»  осуществляется на основе следующих 

духовно-нравственных  принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
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Направление работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни строится  с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Критерии эффективности программы: 

 Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал 

в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Прогнозируемые результаты 

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, в 

котором сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 
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личности  школьника и  заключается в становлении личностных 

характеристик ребенка, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

  Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МКОУ «ООШ №9» 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Инструкции по правила по  безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Программа. 

Материально-технические условия предусматривают: 
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 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета; 

 большой спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор; 

Механизм реализации программы 

       Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде модулей: 

Организационный модуль 

               Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 распределение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

Физкультурно - оздоровительный модуль 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

 туристические походы; 
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 подвижные игры на свежем воздухе; 

 цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, 

правилам поведения на водоемах в летний период. 

Творческий модуль 

         Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в городских и районных мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа кружка «Умелые руки»; 

 конкурсы; 

 викторины. 

Тематическое планирование  

День Мероприятие 

«День 

знакомств» 

 

Организационные мероприятия по приему детей и распределению 

по отрядам и размещению; 

Открытие  лагерной смены «Здравствуй, друг!»; 

Подвижные игры; 

Инструктаж по технике безопасности; 

Тренинг «Знакомство», «Об именах» 

«День 

Спорта» 
 

Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

Спортландия «Спорт любить – сильным и здоровым быть»; 

Посещение детской библиотеки «Права и обязанности детей» 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

Конкурс «Спортивная пантомима» - изобразить: 

- гребцов на байдарке с рулевым;  

    - толкание ядра; 

    - прыгунов в длину; 

    - мастеров синхронного плавания; 

«День 

защиты 

детей» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы дети Земли» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«День Леса» 
 

Экологическая тропа (туристический поход) 

Викторина  «Зеленые страницы» 

Познавательно – профилактическое занятие  «Огонь  - друг,    огонь 

– враг,  берегись беды, когда ты у воды» 

«День 

Здоровья» 
 

Игра «Счастливый случай!» за здоровый образ жизни; 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

«Новые виды спорта»  придумайте новый вид спорта (его название и 

правила), который мог бы вас прославить; 

Дискуссия «Почему вредной привычке ты скажешь: «Нет»!» 

Инструктаж по технике безопасности, оказание первой помощи 

(специалист ГО и ЧС) 
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«День  

Истории» 

Экскурсия в музей 

«День 

Сказок» 
 

Путешествие в сказку  

«Одежда для сказочных героев»  нарисовать эскизы костюмов для 

сказочных  персонажей: 

- рабочий костюм Бабы-яги; 

- парадно-выходной костюм Иванушки – дурачка; 

- спортивный костюм Кощея Бессмертного; 

- зимний костюм Водяного; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

«День ПДД» 
 

 «Безопасное колесо» познавательный турнир; 

 Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам ГАИ и 

нарисуйте новый дорожный знак; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

«День 

Умников» 

 

Познавательный  турнир «Умники и умницы»; 

Игра «В стране  интеллектуалов»; 

Круглый стол «Остров знаний»   

«День 

России» 
 

 

Конкурсная программа «Русская кудесница»; 

Конкурс рисунков «Герб школы»  

11.30 «День России» ВПОО «Милосердие и порядок»  

Конкурс рисунков на асфальте; 

«День смеха» 
 

Развлекательная игра «Крокодил» 

Конкурс карикатур 

Чудесный мир птиц (детская библиотека) 

«День 

Музыки» 
 

Музыкально – познавательная  игра «Цветы в песнях»; 

Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - 

- в прочитанных предложениях найти спрятавшиеся ноты; 

- составить предложения, в которых спрятались бы пять нот (ля, ми, 

ре, фа, си); 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

«Вкусный 

день» 
 

Своя игра «Гигиена питания»; 

«Съедобный зоопарк» изготовить из разных овощей: 

- огуречного крокодила; 

- картофельного медведя; 

- морковную лису  и т.д.; 

«День 

Талантов» 

Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето»; 

«Алло, мы ищем таланты» 

«День  

Грибника» 
 

11.30 -Международный день спорта ВПОО «Милосердие и порядок»  

Экологический конкурс «Грибной марафон»; 

«Грибные сказки»  сочинить сказку, у которой уже есть начало:  

«Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но однажды…»; 

«Родилась у грибного царя Подберёзовика 1 дочь, и устроил он по 

этому поводу пир, пригласил на него всех грибных жителей…»  

«День Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки»; 
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Мастеров» 
 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

Минута Славы 

«День 

Художника» 

Конкурс рисунков «Дети любят рисовать»; 

 

«День 

Памяти» 

Работа киноклуба «Подвигу народа – жить в веках»; 

«Завтра была война» (детская библиотека) 

«День 

Дружбы» 
 

 «Солнечный круг»  развлекательно – игровая программа; 

Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на заданные рифмы: 

«Кошка – ложка – окошко – немножко»; 

«Лето – зной – веселье – вой»; 

«Стакан – банан – карман – обман». 

«Писатели и поэты о дружбе»  

«День 

Сокровищ» 

Игра «В поисках сокровищ капитана Флинта» 

Работа киноклуба «Малахитовая шкатулка» 

«День 

Расставания» 
 

 «Сюрприз – PARTY»   шоу программа к закрытию 

оздоровительного сезона; 

«Сцена прощания» концертная программа. 

Список используемой литературы 

1. «Лазурный» - страна детства: Из опыта работы государственного 

областного санаторно-оздоровительного образовательного детского центра 

«Лазурный». – Н. Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2002. 

2. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и 

подростковых организаций. М., 1996.  

3. Байбородова Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере. – 

Ярославль: Академия развития, 2003 

4. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А., Кипарис-4: Учебно–практическое 

пособие для воспитателей и вожатых.- М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

6. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В., Туристский клуб школьников: Пособие 

для руководителя.- М.: ТЦ сфера, 2004. -  (Библиотека вожатого) 

7. Солнцеворот-99 или Сварожий круг: Настольная книга вожатого. – Н. 

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2000. 

8. Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г.Радуга над 

Эколандией. Экологическое воспитание в условиях оздоровительного лагеря. 

Кипарис-10. Методическое пособие / Общ. Ред. И.В. Цветковой. – М.: 

Педагогическое сообщество России, 2005. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №9» 

 

 

 

 

 

 

Программа летней оздоровительной площадки  

профильного отряда с элементами 

 краеведения и патриотического воспитания. 

 

 

 

                                         «Добро пожаловать  

                                        в страну Великих книг»                                 
 
                            
           
 

 

 

 

 

 

                                                        
 
 
 
                                                    Авторы программы:  

                    Коваленко А.А.,  

                                                         учитель русского языка и литературы                                                                           

                       Дерюшева В. Н.  

                                                            учитель русского языка и литературы                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Биробиджан 

2015г 
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Информационная карта программы 

Название 

программы 

Программа профильного отряда «Добро пожаловать в страну 

Великих книг» 

Автор  

программы 

Коваленко А.А., Дерюшева В. Н. учитель русского языка и 

литературы 

Цель  

программы 

Создание условий  для организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности с учетом собственных интересов и 

возможностей. 

Задачи  

 

1. Определить содержание и объем учебного материала, 

направленное на развитие лингвистических навыков и 

творческого мышления.  

2. Определить организационные формы и методы и средства 

обучения, способствующие развитию индивидуальности, 

самостоятельности, творческого потенциала личности. 

Ожидаемые 

результаты  

Личностные результаты (повышение мотивации к изучению 

родного языка и литературы, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Словотворчество»); 

Метапредметные результаты (развитие навыков работы с 

информацией: поиск информации, обобщение и фиксация 

информации); 

Предметные результаты: 

1)в коммуникативной сфере: 

– в говорении (умение грамотно выражать свои мысли, четко 

формулировать вопрос/ответ, творчески выражать свои идеи); 

– в чтении (продолжение развития навыков осмысленного 

чтения, извлечение из прочитанного тезисов для творческих 

работ). 

2) в познавательной сфере (владение приемами работы с 

творческим текстом; умение действовать по образцу/аналогии, 

умение пользоваться справочным материалом). 

Сроки 

проведения 

18.06.2015г. - 25.06.2015г. (7 дней) 

Место 

проведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9» 

Кадровое 

обеспечение 

Программа реализуется педагогом МКОУ «ООШ №9». 

Общее число 

детей 

12 человек 

География 

участников 

учащиеся 8 класса 

Условия 

участия в 

Смена формируется из детей в возрасте 14-15 лет. 
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программе 

Условия 

размещения 

участников 

Кабинет № 9 

Краткое 

содержание 

программы 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления (интеллектуально-

познавательное, спортивное, художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое,  досуговое).  

Профильный отряд организован для учащихся 5-7 классов.  

Занятия проходят в рамках игры – путешествия по станциям, 

каждая из которых имеет название, и соответствуют 

тематическому общелагерному мероприятию дня.  

За каждое личное достижение дети получают жетончики разных 

цветов, соответствующих реализуемым направлениям.  

  

 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

Законом РФ «Об образовании»; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства 

образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

 

Цель программы 

Создание условий по развитию индивидуальности, самостоятельности, 

творческого потенциала личности через развитие  лингвистических навыков.   

Задачи 

1. Определить содержание и объем учебного материала, направленное на 

развитие лингвистических навыков.  

2. Определить организационные формы и методы и средства обучения, 

способствующие развитию индивидуальности, самостоятельности, творческого 

потенциала личности. 

3. Привить интерес к чтению.  

 

Задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений формулируются в соответствии со стандартом и направлены на 

получение следующих результатов: 

  Личностные результаты (повышение мотивации к изучению родного  

языка и литературы, стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Литература»); 

   Метапредметные результаты (развитие навыков работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации); 
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     Предметные результаты: 

1)в коммуникативной сфере: 

– в говорении (умение грамотно выражать свои мысли, четко формулировать 

вопрос/ответ, творчески выражать свои идеи); 

– в чтении (продолжение развития навыков осмысленного чтения, извлечение 

из прочитанного тезисов для творческих работ). 

2) в познавательной сфере: владение приемами работы с творческим текстом; 

умение действовать по образцу/аналогии, умение пользоваться справочным 

материалом. 

 

Программа рассчитана на 20 часов из расчета 4 учебных часа в день.  

 

Формы организации работы 

аукцион знаний; интеллектуально-творческие игры; предметные викторины; 

работа в технике коллаж; экспромт-театр; 

 

Содержание программы  

 Содержание программы соответствует направлениям деятельности 

общелагерной программы, т.е. включает в себя те же самые направления 

(интеллектуально-познавательное, спортивное, художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое,  досуговое). При этом Выбор Форм организации 

занятий обусловлен рамками направлений, реализуемых в данной программе. 

 

Направление 

 

Цель Основные формы 

работы 

Результат 

1.Интеллектуально-

познавательное 

 

 

развитие 

интеллектуальных, 

познавательных 

возможностей 

учащихся, связанных с 

овладением общения 

на русском  языке 

аукцион знаний; 

интеллектуально-

творческие игры; 

предметные 

викторины 

Презентация 

проектов по 

различным 

темам 

 

2.Спортивно-

оздоровительное 

 

 

пропаганда и 

популяризация среди 

воспитанников лагеря 

здорового образа 

жизни 

 Презентация 

проектов по 

различным 

темам 

 

3.Художественно-

эстетическое 

 

развитие 

художественных 

способностей детей 

работа в технике 

коллаж 

Выставки 

творческих 

работ. 

Конкурсы 

рисунков 

4.Социально-

педагогическое 

создание условий для 

безопасности ребенка 

конкурсы, 

викторины 

Выпуск 

буклетов 

5.Досуговое воспитание стремления экспромт-театр Тематические 
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 к интересному и 

полезному 

времяпровождению, 

формирование 

потребности 

участвовать в 

коллективных 

творческих делах 

 коллективно-

творческие дела 

 

 

Тематическое планирование работы профильного отряда 

Тематическое планирование программы органично вписано в тематический 

общелагерный план: тематика занятий соответствует тематическому 

общелагерному мероприятию дня. 

 

№ Тема  дата Содержание  

1 Станция Знакомств 18.06.15 «Мои творческие интересы» 

2 Станция Открытий  19.06.15 «Что такое литературный клуб?» 

3 Станция Пушкина 21.06.15 Аукцион знаний  

5 Станция 

«Литературный 

Биробиджан» 

22.06.15 Знакомство с именитыми улицами   г. 

Биробиджана  

6 Станция 

Туристическая 

23.06.15 Однодневный поход на природу 

7 Станция Юмора 

Станция 

Гостеприимная 

24.06.15 Конкурс «Знаток Русского юмора» 

 Ролевая игра «За столом» 

8 Станция Творческая 25.06.15 Конкурс стихов, сказок 

 

Механизм реализации программы 

С целью выявления и развития способностей и интересов ребят 

организована работа по различным направлениям, поэтому за каждое личное 

достижение дети получают жетоны разных цветов, соответствующих 

реализуемым направлениям. В результате каждый может увидеть, в каком 

(каких) направлениях в дальнейшем он может развивать свои способности.  

 

Интеллектуально-познавательное  

Спортивно-оздоровительное  

Художественно-эстетическое  

Социально-педагогическое  

Досуговое  

С целью эффективности реализации программы в конце каждого занятия 

ребята отмечают своё настроение в виде любого символа на «Экране 

настроения».  

Красный цвет – классно!  
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Оранжевый – очень хорошо!  

Зеленый – ничего особенного. 

Синий – скучно. 

 

Критерии оценивания результатов реализации программы 

Личностные достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, 

навыках, участии в различных видах деятельности.  

Вовлечённость учащихся в активную деятельность.  

Удовлетворённость детей организацией работы профильного отряда. 

  

СПИОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.   Журнал «Последний звонок» 

2.  Педагогический журнал «ПедСовет» 

3.  Русский язык в школе. Научно-методический журнал. «Русская словесность. 

Научно-методический журнал». 

  4. Дидактические материалы «Читаем, думаем, спорим...» Полу хина В.П., 

Москва, «Просвещение», 2012 г 

  

Дополнительная литература: 

Аппликационный материал по литературе для 5/7 класса средней школы. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Тематические картины. Комплект стационарных учебных наглядных 

пособий/авт.-сост. Е. В. Рубина – М: Дрофа, 2007. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №9» 

 

 

 

 

Программа летней оздоровительной площадки 

профильного отряда   

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                                           «Очумелые ручки» 
                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Авторы программы:  

            Васильева И. А. 

                   учитель русского языка и литературы 
                                                                    Гамолина В.С. учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

г.Биробиджан 

2015г. 
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Пояснительная записка 

 

 Программа профильного отряда «Очумелые ручки» разработана для 

занятий с учащимися 5, 6 классов во второй половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС основного общего образования второго 

поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся, воспитание у них интереса к активному 

познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к труду. 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое 

вдохновение – человеческая потребность, в которой личность находит счастье. 

Переживая духовное удовлетворение оттого, что он творит, человек по- 

настоящему ощущает, что он живет. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-

то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое 

начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному. Вот такое творческое начало и 

воспитывается в ребенке. Без творческой фантазии, которую мы пытаемся 

развить в ребенке, не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. 

Приобщение детей к различным видам прикладного искусства, 

связанными рукодельными работами, можно считать значимой частицей 

трудового обучения и воспитания детей. Со многими видами рукодельного 

творчества младшие школьники знакомятся на уроках трудового обучения, 

когда дети обучаются шитью, вышиванию и вязанию. Развитие таких качеств, 

как настойчивость, терпение, помогают уроки трудового обучения и в рамках 

внеурочной деятельности.  Умение многое делать (и уметь хорошо делать!) 

собственными руками для себя и своих близких – залог уверенности в себе.  

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он 

способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у 

него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. 

Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи 

и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

Работая с разными природными материалами, бумагой, нитками, 

спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития 

ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда 

способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, 
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дисциплинированности, желания трудится. Украшая свои изделия, учащиеся 

приобретают определенные эстетические вкусы. Изделия, созданные детьми, 

радует глаз всех окружающих, дети изготавливают поделки, приуроченные к 

разным праздникам, и дарят.    

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, 

но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, не стандартного мышления. 

 Данная программа призвана помочь учащимся, имеющим склонность к 

декоративно – прикладному искусству, реализовать свои природные задатки. 

Занятия творчеством будут способствовать развитию художественного вкуса. 

Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

 

Задачи программы: 

 Ознакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества; 

 Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, 

многообразии оттенков цветов. 

 Развивать познавательную активность и самостоятельность; 

индивидуальные и творческие способности; 

 Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма. 

 Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности. 

 

Программа занятий профильного отряда  художественного творчества: 

 удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а 

также в желании реализовать свои лидерские и организаторские 

способности. 

 позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой 

для себя и для окружающих. 

Программа разработана для учащихся 5, 6 классов общеобразовательной  

основной школы и предполагает изучение различных видов декоративно-
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прикладного искусства.  Программа рассчитана на 8 часов. Занятия проводятся  

со 2 июля по 8 июля 2015 г.с 12.00 до 14.00.     

Исходя из задач, программа является  дополнительным источником 

развития у ребенка творческих способностей, закрепления основных знаний и 

умений, полученных на уроках, и расширения кругозора учащихся в 

декоративно–прикладном искусстве. 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются разнообразные 

методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический или 

частично-поисковый, метод проблемного изложения), формы, приемы 

обучения. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение 

нового материала, информация познавательного характера о видах 

декоративно-прикладного искусства, общие сведения об используемых 

материалах. Практические работы включают изготовление, разметку, раскрой, 

пошив и оформление поделок. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, 

умения и навыки ручной работы с различными материалами, бумагой, 

картоном¸ нитками, спичками, клеенкой. В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении различных поделок, обучающиеся от 

простых изделий постепенно переходят к освоению сложных, от изменения 

каких-то деталей поделки до моделирования и конструирования новых.  

 

Программа включает в себя два раздела: 

- Художественное конструирование; 

- Декоративно-прикладное творчество. 

 

Тематическое планирование профильного отряда 

 «Очумелые ручки» 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Открытие профильного отряда. 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 

2 1 1 

2 Аппликация из различных по фактуре 

материалов. Оригами и аппликация из 

деталей оригами (на выбор) 

2 1 1 

3 Работа с пластическими материалами 4 1 3 

4  Закрытие отряда. Подведение итогов.  

Вручение медалей и призов. 

2 1 1 

 Итого:  8 4 3 
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Календарное планирование занятий профильного отряда 

 «Очумелые ручки» 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Открытие профильного отряда. 

 Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 

2  

2 

  

Аппликация из природных материалов на 

картоне. 

Складывание из прямоугольника (на выбор) 

2 

  

 

3 Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. 

2  

4  Закрытие отряда. Подведение итогов. Вручение 

медалей и призов. 

2  

 

В результате освоения программы учащиеся приобретают целый ряд 

знаний:  

  инструменты и приспособления для работы с нитками и тканью; 

 правила изготовления шаблонов; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе ручным 

садовым инвентарём и с удобрениями; 

 личностную или социальную значимость продуктов своего труда или 

труда других людей; 

 средства художественной выразительности  (цвет, линия, объём, свет, 

ритм, форма, пропорция, пространство, композиция и т. д.); 

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а так же 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности; 

 определять и соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении изделия; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели и ограничивающих условий; 

 планировать свою деятельность и осуществлять контроль за её ходом; 

 изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, 

смысловому замыслу; 

 собирать модели несложных объектов из деталей конструктора по 

образцу, эскизу, сборочной схеме, собственному замыслу; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приёмы работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой;  

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности 
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творчества Издательство: ИД «Федоров»  

11. Проснякова Т.Н. «Цветы». Энциклопедия технологий прикладного 

творчества Издательство: ИД «Федоров» 

12. Проснякова Т.Н. «Деревья». Энциклопедия технологий прикладного 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
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Год разработки программы: 2015 

Возраст детей: 13 -14 лет 

Срок реализации: июнь 2015 г.  

 

Структура программы: 

 

1. Введение. Пояснительная записка.   

2. Цели и задачи.        

3. Содержание  программы (направление  деятельности, виды деятельности, 

изложение форм и методов работы, с помощью которых реализуются 

цели и задачи).        

4. Структура организации деятельности.     

5. Механизм  реализации программы.      

6. Результат.      
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         ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Девиз смены:    « Больше солнца, больше смеха 

                                        Больше в творчестве успехов. 

                                              Если вместе будем мы 

                                                   Грусть и скука не страшны». 

             Каникулы — идеальное время для восстановления сил, развития 

разносторонних интересов, укрепления здоровья, путешествий и открытий для 

школьников всех возрастов. 

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. Название нашего профильного отряда – «Лето –

это маленькая жизнь», так как : 

лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей; 

лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, 

когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

 

       1. Введение. Пояснительная записка.  

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного 

и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период 

детства и юности закладываются основы здоровья и личности человека, 

большая часть этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на 

образование ложится ответственность не только за развитие и образование 

личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а 

в итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным 

отношением к миру. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. 

Летние каникулы – это личное время ребенка, распорядиться которым он имеет 

право сам, а его содержание и организация – актуальная жизненная проблема, в 

решении которой неоценима помощь взрослых и, прежде всего, педагогов, для 

которых первичной целью открытия летних отрядов является: отвлечение 

подростков от негативного влияния улицы, профилактика девиаций и 

правонарушений, а также социальная и материальная поддержка семей 

несовершеннолетних.  

          Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления и отдыха   детей. 

         Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 
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детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья.  

      По продолжительности программа является краткосрочной (25.06 -01.07).  

      В состав профильного отряда входят 12 обучающихся МКОУ ООШ № 9 в 

возрасте 13 - 17 лет.  Основное внимание уделяется оздоровлению следующих 

категорий школьников: из социально-необеспеченных семей (многодетных,  

безработных, с низким уровнем дохода), детей, находящихся под опекой, с 

ослабленным здоровьем.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

   – Конвенцией ООН о правах ребенка; 

   – Конституцией РФ; 

   – Законом РФ «Об образовании»; 

   – Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

   – Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

      – Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688. 

         Программа обеспечивает:  

постучебную реабилитацию, оздоровление учащихся; 

содержательное проведение детьми свободного времени;  

2. Цели и задачи. 

Цель:  

Создание благоприятных условий для оздоровления, развития творческих 

способностей, самореализации ребёнка; организация досуга учащихся во время 

летних каникул.  

Задачи:  

Создать условия, способствующие оздоровлению детей. 

Развивать лидерские, организаторские и творческие способности через 

коллективно-творческие дела. 

Сплотить детский коллектив, создать атмосферу сотрудничества и 

равноправного партнёрства между всеми участниками программы; 

Формировать социальный опыт детей. 

 Формирование интереса к различным видам деятельности.  

Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

     В данную программу включены  различные спортивные, музыкальные и 

развлекательные мероприятия, которые необходимы для полноценного отдыха 

детей в летнее время.  

Запланированы: 

 встречи с интересными людьми нашего города  

 посещения музеев, библиотек города, видеосалонов, выставок 

 экскурсии в заповедник Бастак 
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 игровая деятельность 

 встречи со специалистами 

     Данная программа поможет расширить кругозор учеников. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;  

Принцип творческого отношения к делу;  

Принцип добровольности участия в делах;  

Принцип учета возрастных особенностей детей;  

Принцип доступности выбранных форм работы.  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: 

- спортивно-оздоровительное, 

- краеведческое, 

- гражданско-патриотическое, 

- информационное, 

 - эстетическое. 

Каждый член площадки должен соблюдать Законы и Заповеди:  

Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

 Наш отряд – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

Методы: 

 Трудовой десант 

 Викторины 

 Конкурсы 

 Игры 

 Беседы 

 КТД 

 Соревнования 

 Выставки работ 

 индивидуальная работа. 

 групповая работа; 

 проектная деятельность; 

 убеждение; 

 поощрение; 
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Кадровое и методическое обеспечение: 

Учащиеся 7классов 

Учителя английского языка и географии 

Фельдшер 

Библиотекарь 

Работники музеев,  видеосалона 

Педагог-психолог 

 

Материально - техническое обеспечение: 

 DVD; 

-канцелярские товары; 

-спортивный инвентарь; 

-информационное обеспечение; 

- специальная литература  

Конституция РФ; Государственная символика РФ; 

-аптечка. 

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ:    

Наименование Количество 

Мяч волейбольный 1 

Скакалки 3 

Шашки, шахматы 1,1 

Простые карандаши 2 

Бадминтон 2 

Ручки 4 

Воздушные шарики 10 

Печатная бумага «Снегурочка» 1 пачка 

Альбомы 2 

Ватман 1 

Краски 2 

Гуашь 1 

Кисти 4 

Цветные карандаши 2 пачки 

Клей 2 

Тетрадь 4 

Мелки цветные  2 коробки 

Фотоаппарат  цифровой 1 

Грамоты  10 

Скотч  1 

Цветная бумага 2 

Ластик  1 

Фломастеры 1 пачка 

Пластилин  1 
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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Ведение вахтовых журналов, 

творческие отчёты групп,  

сообщения,  

компьютерные презентации. 

Рисунки, листовки 

Выпуск газеты 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

Личностный рост участников смены 

      9.  Предполагается, что у участников будут динамично развиваться 

творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские 

навыки. 

Использование предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние 

на формирование интереса к различным видам социального творчества, к 

созидательной деятельности. 

     10. По окончании смены у ребёнка: 

- будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

- будет развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к здоровому 

образу жизни; 

- будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умение работать в коллективе; 

- будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получение конкретного результата своей 

деятельности. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

 

 

11.50-12.00                Встреча детей 

 

 

12-00–12-15     Утренняя линейка, перекличка, планы  

на день. 

 

12-15-12.25    Чай 

 

 

12-25-13.30    Отрядные дела, мероприятия 

 

 

13.30-1350     Занятия по интересам 

 

 

13.50-14.00     Трудовой десант 

 

 

14.00-14-10     Отправка домой   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ: 

Да

та 

Названия мероприятия 
2

5
 и

ю
н

я
 

1 день.   Открытие смены 

«Вместе весело живётся» (придумать эмблему, название 

девиз отряда, распределение поручений) 

Утверждение правил поведения на площадке. 

Вспомним  правила дорожного движения. 

Анкетирование (на начало смены) 

Игры на сплочение коллектива. 

 

2
6

 и
ю

н
я
 

2 день. Будем здоровы (День здоровья) 

 Минутка здоровья «как ухаживать за зубами» 

 Беседа «Здоровый образ жизни»             

 В гостях у дедушки Этикета. 

 Занятие «Умелые руки» 

Игры на свежем воздухе 

 

2
7

 и
ю

н
я
  

3 день. Изучаем  родной город 

Минутка здоровья «Как снять усталость с глаз» 

Экскурсия по интересным местам города 

Фотографирование местных достопримечательностей 

и  мемориальных досок 

Домашнее задание : создание презентаций  

«Достопримечательности г.Биробиджан» 

2
9

 и
ю

н
я
 

4день. Помечтаем (Наш город в будущем) 

 Минутка здоровья «Правильное питание» 

Создание проекта «Биробиджан в будущем» 

- конкурс презентаций; 

-конкурс рисунков; 

- конкурс поделок, сувениров для ветеранов 

Игры на свежем воздухе. 

3
0

 и
ю

н
я
 

5день. День «очумелых ручек»  

 Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

«Клуб весёлых мастеров», изготовление сувениров 

 для ветеранов 

Конкурс рисунков «Мир, в котором я живу» 

Творческий калейдоскоп. 

 

1
 и

ю
л
я 

6день  

Закрытие смены 

Концерт – пятиминутка 

Награждение активных членов отряда 

Чаепитие 
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ЛИТЕРАТУРА: 

 

Конституция РФ. 2012г. 

Государственная символика РФ. 2012Г 

Г. Айзенк «Проверьте свои способности». 1991г 

В.Волина «Как себя вести»  

Журналы: 

«Педсовет»№2, 5 2006г., №3, 4 2008, №1 2007г., №1, №5 2004г. 

«Свирелька» 

«Лазурь» 

«Свирель» 

«Экология. Культура. Общество» 

«Родное Приамурье» 

Педагогическое творчество №3, 2003 

Школьные игры и конкурсы №1, 2009 

Последний звонок №5,8 2005, №7 2008г 

Воспитание школьников №5, 4 2004, №10 2003 

Читаем, Учимся, Играем. №1,7 2002г, №8 2003, №7 2005, №1,7 2007г. 

Завуч начальной школы №2 2005г., №5 2006г. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №9» 

 

 

 

 

Программа летней оздоровительной площадки  

профильного отряда с элементами 

 краеведения и патриотического воспитания. 

 

 

 

 

«Юный исследователь» 

 
                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Авторы программы:  

                                                                                Яшина А.И. 

                                                                                учитель английского языка языка                                                                           

                                               Чучалина К.В.  

                                                      учитель биологии 

 

 

г.Биробиджан 

2015г. 
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Актуальность  

В современных условиях актуальной является проблема обеспечения  

личностной, социальной самореализации школьников. 

Ценность системы летнего отдыха заключается в том, что она создаёт 

условия для социальной самореализации учащихся  в процессе участия в 

различных видах деятельности, способствует  самосовершенствованию и 

развитию подрастающего поколения. 

Летние каникулы позволяют целенаправленно проводить 

исследовательскую работу в условиях полевой практики по биологии. К 

сожалению, учебная программа по предмету не может удовлетворить запросы 

учащихся в практической направленности. 

Учебно-исследовательские экскурсии в природу помогают соединить 

теоретическую и практическую стороны программного материала.  

Программа профильного отряда включает разнообразные учебные занятия 

(полевые экскурсии, анализ собранного материала, публичные выступления) и 

активные формы отдыха.  Материалы программы профильного отряда 

включают  в себя разнообразные исследовательские работы.  

После практики обязательным этапом является обработка собранных 

материалов. Так у учащихся  формируются первые навыки работы 

исследователя в полевых условиях.  

Для учащихся эти навыки являются серьезной подготовкой к будущим 

исследовательским экспедициям. Полевые практики помогают школьникам 

правильно сориентироваться в выборе будущей профессии.  

Знания,  полученные в процессе полевых исследований, помогут 

учащимся лучше узнать природу, сформировать экологическое мышление,  

навыки практической  

и научно - исследовательской деятельности, связать теоретический курс 

биологии с практикой,  в профессиональной ориентации школьников. 

Цель: создание эффективных условий для развития личности, её 

самоопределения и самореализации во время  летней  социальной практики. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

расширить круг знаний учащихся о природе на основе глубокого и 

прочного освоения учебного материала; 

познакомить с методами исследования, обучить умению выбирать и 

использовать конкретные методы и методики; 

Развивающие задачи: 

формировать интересы, склонности учащихся к научно – 

исследовательской деятельности, умения и навыки проведения исследований; 

развивать способность аналитически мыслить, сравнивать, обобщать 

полученные материалы и делать грамотные итоговые сообщения. 

Воспитательные задачи: 

формировать экологически грамотное поведение в природе, заботливое, 

гуманное отношение ко всему живому;   

формировать  умения учащихся  работать  в команде; 

развивать чувство товарищества и комфортный микроклимат в группе; 
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Программа отряда  рассчитана на 5 дневную смену в дни школьных 

летних каникул. 

 

Целевая  аудитория: учащиеся 5 класса.  

Отряд имеет естественно – научную направленность. Профильными 

предметами являются биология, экология. 

Профильный отряд работает на перспективу: учащиеся, интересующиеся 

биологией,  

в  будущем смогут принять участие в предметных олимпиадах, конкурсе 

исследовательских работ. 

 

Ожидаемый результат: 
1.Умение учащихся применять биологические знания в практической 

деятельности; 

2. Приобретение навыков  практической и научно-исследовательской 

деятельности; 

3.Укрепление здоровьядетей; 

4. Самоутверждение ребенка в его собственных умениях и навыках; 

 5. Адаптация к специфике предпрофильного обучения. 

 

Возможные риски: 

Плохие природные условия; 

Высокая активность клещей; 

 

Занятие 1. 

Вводное.  

Цель: научиться выявлять в многообразии природы отдельные 

экосистемы как основные объекты для дальнейшего изучения. 

Познакомить учащихся с новыми для них биологическими понятиями  

(флора, растительность, экологические факторы, климатические факторы, 

экологические группы растений, экосистема, экологическая ниша) 

Знакомство с экскурсионным снаряжением. 

Знакомство с методиками сбора способами фиксации полевого материала. 

Экскурсия в городской парк. 

 Занятие 2. 

Экскурсия в смешанный лес. 

Оценка состояния древостоя смешанного леса с использованием 

простейшей шкалы. 

Составление паспорта площадки смешанного леса. 

«Описание участка смешанного леса» 

 

1. Закладка площадки 10х10 м. Углы отмечаются газетами, флажками и т.д. 

2. Составление списка растений: для этого надо двигаться по периметру и в 

заключение – по диагонали площадки. 

3. Разделение растений на жизненные формы: ярусы, определение 

доминирующих видов в каждом ярусе. 

4. Подсчёт числа деревьев на участке (т.е. густота древостоя), характеристика 5-
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8 деревьев по параметрам – высота, диаметр ствола. 

5.Влияние деятельности человека на данный участок леса. 

6.Сбор травянистых растений для гербария.  

 

Занятие 3. 

Исследование животного мира биогеоценоза леса. 

1 Наблюдения за животными. 

2. Изучение следов пребывания животных. 

3. Составление пищевой цепи. 

 

Занятие 4. 

Обработка собранного материала. 

 

Занятие 5 - 6.  

Исследование биогеоценоза луга. 

Составление бланка описания биогеоценоза луга. 

Описание фитоценоза. 

Изучение многообразия насекомых луга. 

Составление паспорта площадки биогеоценоза луга. 

«Изучение растительности луга» 

1. Тип и геоморфологическое положение луга. 

2. Закладка площадки 10 x 10м, углы отмечают флажками, ветками и т.д 

3. Видовой состав – составление списка растений, для этого надо двигаться по 

периметру и в заключение по диагонали площадки. 

4. Деление описанных растений на фракции: 

- злаки  

- бобовые 

- осоки  

- разнотравные 

5. Определение доминирующих видов, из которых складываем название луга. 

6. Влияние деятельности человека на обследуемый участок луга. Практическое 

значение луга в жизни людей.  

7. Сбор растений для гербария. 

 

Занятие 7-8.  

Экскурсия  к водоёму. 

Экологическая характеристика водоёма. 

Изучение растительности водоёмов. 

Приспособления водных растений. 

Отборы зообентоса. 

Обработка собранного материала. 

 

Занятие  9.    

Типы нарушения фитоценозов под действием природных и 

антропогенных факторов. 

Количественный маршрутный учёт антропогенных воздействий на 

местность. 
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Методика маршрутного учёта 

Перечень объектов маршрутного учёта антропогенных воздействий и 

экологических условий местности. 

Обработка  результатов учёта. 

 

Занятие 10. 
Оформление фотоальбома по итогам летней практики. 

Итоговое мероприятие по подведению итогов. 

 

Используемая литература. 

1. «Педсовет» № 3 2008 год. 

2. «Педсовет» № 3 2007 год. 

3.  « Воспитание школьников» №3  2009 год. 

4. Воспитание школьников №5, 4 2004, №10 2003 

5. Завуч начальной школы №2 2005г., №5 2006г. 

 
 


