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Пояснительная записка 

 

В летний период в условиях школьного оздоровительного лагеря «Радуга» особое внимание должно уделяться 

оздоровлению, интеллектуальному и спортивному развитию, а также нравственному воспитанию. 

Лето для детей – это время восполнения израсходованных сил, развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей и качеств, время открытий и приключений, время игры и труда, время 

познания новых людей, а главное - самого себя. В условиях летнего лагеря, ориентируясь на системно-

деятельностный подход в обучении, задачу развития детей можно реализовать в форме игровых тематических занятий 

и социально-значимых дел. 

Наш летний лагерь с дневным пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного времени 

детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, социального и 

творческого развития ребенка. Девиз лагеря: «Жить без улыбки – просто ошибка, всюду улыбки – повсюду добро», а 

наша задача – помочь детям самореализоваться, научиться дружить и хорошо отдохнуть! 

Профиль данного отряда – социальный, что подразумевает акцент на развитии нравственных качеств личности 

(человеколюбия, вежливости, бескорыстия, терпимости, тактичности, трудолюбия, верности, бережного отношения к 

природе, постоянного культурного развития и соблюдения правил морали) 

 

Цель программы – нравственное воспитание, а также создание благоприятных условий для укрепления здоровья 

и организации досуга учащихся во время летних каникул; развитие творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

 

Задачи: 

 

 развитие нравственных качеств личности; 

 социализация юных граждан; 

 знакомство ребят с основными принципами нравственного поведения; 

 формирование социально-активной личности подростка; 



 
 
 

 развитие в детях принципов взаимовыручки, товарищества и гуманизма; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей воспитанников; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

 

Основные формы реализации программы 

  

Летний лагерь с дневным пребыванием детей – педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  

самостоятельной личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, нравственности, здорового образа жизни. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы.  

 

Формы и методы работы: 

 

1. Социальные проекты. 

2. Социально-ориентированные акции. 

3. Игровые тематические занятия. 

4. Познавательно-развлекательные мероприятия. 

5. Викторины 

6. Праздники. 

7. Экскурсии. 

 

Предполагаемые результаты 

 

В процессе коллективного общения, проведения совместных творческих и обучающих мероприятий, игр дети 

приобретут новые навыки коллективной деятельности, узнают много нового, проявят внимание и интерес друг к 

другу, обретут новые навыки взаимодействия, взаимовыручки, взаимоуважения. Ключевыми результатами станут: 

 

 усвоение ребенком норм позитивного взаимодействия с окружающими; 



 
 
 

 улучшение отношений среди детей; 

 сформированные навыки взаимной поддержки, взаимовыручки, социально активной позиции; 

 сформированные нравственные ценности: человек, труд, природа, коллектив, Родина; 

 укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

 формирование у детей культуры саморазвития; 

 повышение экологической культуры учащихся; 

 снижение заболеваемости детей в течение учебного года. 

 

Содержание программы 

 

В ходе деятельности лагеря педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: праздники, 

конкурсы, тематические обучающие мероприятия, спортивные соревнования, выходы в культурные учреждения, 

мониторинговую деятельность. Реализация тематической программы лагеря проходит посредством творческих, 

развивающих и подвижных игр, организации коллективных творческих дел, выполнения заданий по рефлексии. 

Особенность программы заключается в том, что посредством ее реализации ребенок становится всесторонне 

развитой личностью, а также проходит укрепление его физического, психического и эмоционального здоровья 

воспитание лучших черт гражданина. 

 

Программа работает по 3 (трем) направлениям: морально-нравственное воспитание; патриотическое воспитание; 

экологическое воспитание. По каждому направлению разработаны тематические мероприятия. Вся программа 

строится на тематической игре, а погружение в нее осуществляется с момента начала смены. Формируются группы, 

они выбирают для себя направление, за которое будут отвечать (одно из трех перечисленных выше). В каждой группе 

намечается план мероприятий по определенному направлению. По нему работает данная группа, вовлекая всех детей 

отряда. Например, группа, отвечающая за патриотическое воспитание, проводит урок «Южный Урал – кузница 

Победы», в котором принимает участие весь отряд; группа, отвечающая за экологическое воспитание, проводит 

мастер-класс «Мой двор – моя забота», в которой также принимает участие весь отряд. Таким образом, все дети 

отряда работают по трем направлениям, при этом являясь ответственными за определенное, выбранное ими, 

направление. 



 
 
 

Также в рамках работы лагеря проводятся тематические дни, которые являются общими для всех детей. 

Объявления о мероприятиях вешаются в уголке отряда в рубриках «Сегодня», «Завтра». В конце лагерной смены 

происходит отчет групп о проделанной работе. Оформляются фото-страницы в дневнике лагеря. Награждаются 

лучшие члены отряда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Примерный тематический план работы профильного отряда «Лучшие друзья» 

 

№ Тема занятия Краткое содержание 

1 Да здравствуют 

каникулы! 

Установление благоприятного микроклимата в отряде.  Корректирование плана работы.  

 

2. Оформление 

отрядного уголка. 

Пополнение и 

обновление 

отрядного уголка в 

течение смены 

Информационное обеспечение деятельности отряда. 

3. Беседа 

«Нравственные 

качества личности – 

что это такое и 

почему они важны» 

Тематическое мероприятие, знакомящее детей с основными принципами гуманизма, 

терпимости, вежливости. 

4. Игровая программа 

«Решение 

нравственных задач» 

Освоение в игровой принципов добра и справедливости. 

5. Экскурсия на аллею 

славы 

(ул. Коммуны),  

Знакомство детей с вкладом наших земляков в победу в Великой Отечественной войне 

Знакомство на выезде с инициативой «Вечный полк», приуроченной к 70-летию 

Победы, прогулка по исторической улице города Кирова, беседа на тему «Без 

взаимовыручки, сплоченности нет Победы и Мира». 

6. Социальный проект 

«Ветеран живет 

рядом» 

Сбор рисунков и пожеланий от детей ветеранам Великой Отечественной войны. 

7. Экологическая акция 

«Нашу заботу - 

Выезд в зоопарк для общения с животными, и получения дополнительных знаний о 

животном мире. Кормление животных в домашнем зоопарке. 



 
 
 

животным зоопарка» 

8. Беседа  Итоговые работы и презентации ребят. 

 


