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Главное – вместе, главное дружно, 

Главное – с сердцем горячим в груди! 

Нам отстающих не надо, не нужно. 

Скуку и лень отовсюду гони! 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

Содержательный отдых и досуг, наряду с образованием и 

удовлетворением основных  потребностей ребенка, играют большую роль  в 

его развитии. Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени школьника, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный и правильно организованный отдых. С данной целью 

на базе МБОУ №32 г. Липецка ежегодно организуется летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

В лагере выявляется самоценность каждого ребенка, осуществляется 

широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к 

ценностям общественно-значимого досуга. Сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья задача функционирования школьного оздоровительного лагеря 

«Солнышко». 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены. 

В 2020-2021 учебном году департаментом образования администрации 

города Липецка проводилась городская воспитательная акция «Культурный 

код юного липчанина». Программа летнего лагеря с дневным пребыванием  

МБОУ 3№2 г. Липецка в своей основе продолжает эту тему и по своему 

характеру является краеведческой. Основными темами воспитательной 

работы в лагере являются: 

- знакомство с историей Липецкого края; 

- изучение обычаев и традиций Липецкого края; 

- знакомство с памятными местами Липецкой области; 

- знакомство с выдающимися людьми Липецкой земли; 

- знакомство с произведениями литературы, изобразительного и 

музыкального искусства родного края; 

-  знакомство с проблемами экологии Липецкой области и природными 

заповедниками. 
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Основным способом  осуществления культурно-досуговой деятельности  

является действие по образцу, а формами её реализации: 

 всевозможные игры  

 чтение вслух 

 рисование  

 праздники 

 беседы 

 творческая мастерская 

 спортивные мероприятия и соревнования 

 викторины и т.д. 

 видеоэкскурсии 

 просмотр видеороликов и мультфильмов 

 

II. Цель и задачи программы 

 
 

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул. 

Задачи: 

- воспитание культуры поведения; 

- формирование навыков общения и толерантности; 

- развитие самостоятельности и творческой инициативы; 

- создание условий для интересного познавательного отдыха; 

- привитие  навыков к здоровому образу жизни; 

- развитие  различных форм  общения в разновозрастных группах; 

- изучение  истории родного  края; 

- формирование чувство сопричастности к истории родной страны; 

- обеспечение предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период. 

III. Принципы программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера является 
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сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе  развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении 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.  

6. Принцип успеха и поддержки: 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. 

7. Принцип социализации: создание условий для усвоения определенной 

системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ребенку функционировать 

во время летнего отдыха в качестве полноценного члена общества. 

 

IV. Сроки реализации программы 

 

I этап  - ___________ (организационный) – анализ состояния проблемы, 

планирования, согласования планов.  

II этап - ________ (деятельностный) - координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий.  

III этап - ___________(аналитический) – анализ и подведение итогов работы, 

планирование на следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в 

результате анализа.  

 

V. Ресурсное обеспечение программы 

 

 Основные и вспомогательные помещения 

 Актовый зал 

 Спортивный зал 

 Библиотека 



 

5 

 Медицинский пункт 

 Столовая 

 Стадион с естественным покрытием 

 

VI. Кадровое обеспечение. 
 

 Начальник  лагеря 

 Заместитель начальника лагеря 

 Вожатый 

 Инструктор  по физическому воспитанию 

 Медсестра 

 Руководитель кружка 

 Воспитатели 

 РКО 

 Работники столовой 

 

VII. Планируемые результаты реализации  программы лагеря с 

дневным пребыванием МБОУ №32 г. Липецка «Солнышко» 

 

В результате реализации программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием внеурочной деятельности «Солнышко» должны обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

Воспитательный результат — духовно-нравственное приобретение. 

А именно: 

- освоит  основы коммуникативной культуры; 

-  получит сведения о государственных праздниках и памятных датах 

российской истории, примет участие в их праздновании ; 

- получит сведения о своем родном городе, его истории, 

достопримечательностях, традициях, известных личностях; 

- познакомится с понятием экология и осознает необходимость беречь 

природу родного края 

- познакомится с понятием толерантности, осознает необходимость 

доброжелательного отношения к людям, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 
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Эффект — последствие результата, того, к чему приведет  достижение 

результата: 

А именно: 

- развитие обучающегося как личности,  

- формирование его социальной компетентности,  

- формирование чувства любви к Родине и родному краю; 

- бережное отношение к ближним и окружающим его людям; 

- получение основ коммуникативной культуры; 

- получения навыков работы в коллективе; 

- формирование экологической культуры; 

- формировании привычки к ЗОЖ. 

 

В результате реализации программы летнего лагеря «Солнышко»  «Мы 

- липчане» обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут быть достигнуты определенные личностные результаты. 

 

 

VIII. Содержание основных направлений программы лагеря с дневным 

пребыванием МБОУ №32 г. Липецка «Солнышко» 

 

   Название лагеря «Солнышко» предполагает дружный коллектив ребят, 

каждый из которых будет иметь определенные обязанности, и увлечен 

коллективными делами. Каждый день ребята будут открывать для себя много 

интересного, познавательного, увлекательного. 

Программы летнего лагеря «Солнышко» предполагает наличие 

воспитательных мероприятий, направленных на воспитание у учащихся 

любви к родному краю. 

 Основные направления деятельности программы раскрываются в 

предложенных модулях. Каждый модуль посвящен определенной тематике, 

что позволяет выявить творческие способности, раскрыть внутренний мир и 

интересы детей. 

Модули позволяют включить всех детей в увлекательную многообразную 

палитру мероприятий. 

 

МОДУЛЬ 1. Здоровый образ жизни. 

 

Лагерная жизнь многообразна, но основными правилами организации 

летнего отдыха являются забота об укреплении здоровья, безопасности 

жизни школьников и создания условий для полноценного отдыха детей. В 

связи с этим программа предусматривает обязательное проведение утреней 
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зарядки, гигиенических процедур, солнечных и воздушных ванн, спортивных 

мероприятий, подвижных игр на свежем воздухе, организацию экскурсий, 

бесед о ЗОЖ,  Творческих конкурсов и мероприятий.  В целях обеспечения 

безопасности жизни школьников в программу включены беседы – 

инструктажи о правилах поведения детей на дорогах, в лесу, во время 

поездок, походов,  экскурсий, в момент проведения различных игр, в период 

трудовой деятельности.  

 

Цель оздоровительного направления –   

охрана и укрепление здоровья школьников; 

 

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач: 

- совершенствовать физическое развитие учащихся; 

- улучшать физическое и умственное  развитие учащихся; 

- воспитывать у детей навыки личной гигиены; 

- воспитывать привычку к ЗОЖ. 

 

Формы организации 

 

- ежедневное измерение температуры тела у учащихся и работников лагеря; 

- проведение дезинфекции в кабинетах по графику; 

-  полноценное питание; 

- соблюдение режима дня; 

- беседы о ЗОЖ; 

- творческие конкурсы; 

- закаливающие процедуры;(облегченная одежда, температурный режим, 

солнечные и воздушные ванны, утренняя зарядка); 

- организация прогулок; 

- спортивные  мероприятия; 

- личная гигиена (мытье рук, полоскание рта). 

- Конкурс рисунков на тему ЗОЖ 

- час общения «Поговорим о ЗОЖ» 

- утренняя зарядка 

- физкульминутки в течение дня 

- зарядка для глаз в течение дня 

- подвижные игры на воздухе в течение дня; 

- минутки чистоты и порядка; 

 - информационные 10-минутки о ЗОЖ ; 
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- соблюдение противоэпидемиологических правил. 

 

МОДУЛЬ 2.  Профилактическая работа 

 

Летом, в период особого расцвета природы, повышения атмосферной 

температуры воздуха  у детей начинается пора купального сезона, 

бесцельного катания на велосипедах, чрезмерное увлечение загорания на 

солнце, а также, в связи с частым нарушением детьми правил дорожного 

движения, возрастает опасность детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Необходимо говорить и проводить воспитательные 

мероприятия, связанные с профилактикой детского травматизма: беседы 

медицинской сестры о пользе ЗОЖ, правилах поведения на пляже, на воде, во 

время грозы, беседы воспитателей по ПДД. В период распространения 

коронавирусной инфекции необходимо следить за соблюдением 

противоэпидемиологических мер.  

 

Цель направления профилактическая работа –  

 

 предотвращение детского травматизма и распространения коронавирусной 

инфекции 

 

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач: 

- формировать  первые навыки грамотного поведения  во время купания, во 

время загорания, во время грозы и пребывания на солнце; 

- формировать  целостный  взгляд на основу безопасности изнедеятельности 

и места человека в ней; 

- систематизировать знания правил дорожного движения; 

- соблюдение противоэпидемиологических мер. 

 

Формы реализации: 

 

- ежедневное измерение температуры тела у учащихся и медперсонала 

лагеря; 

- дезинфекция в помещениях лагеря по графику; 

- беседы; 

- викторины по ПДД; 

- инструктажи  по безопасному поведению во время летних каникул; 

- соблюдение правил личной гигиены и режима дня в лагере.  

- соблюдение противоэпидемиологических правил. 
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- минутки безопасности (инструктаж по ТБ, ОБЖ, ПДД, и правилах 

поведения в период распространения новой коронавирусной инфекции). 

 

МОДУЛЬ 3. Гражданско-патриотическое направление. 

 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания,  так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – 

это  целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой, нравственный и правовой выбор, 

за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны.  

В программу «Мы - липчане» введены мероприятия, направленные на 

формирование  у детей интереса к истории  своей «малой родины», привитие 

любви к ней, воспитание людей, неравнодушных к судьбе  родного города, 

страны, Лагерь дневного отдыха  идеальное место для формирования   у 

школьников общественно ценностных потребностей. 

 

Цель гражданско-патриотического направления –  

воспитание у учащихся чувства патриотизма. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач: 

- развивать интерес и уважение к истории и культуре своего и других 

народов. 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины; 
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Формы реализации 

-  Видеопрезентации; 

-  викторины на гражданнско-патриотические темы; 

-  интерактивные мероприятия; 

- видеоэкскурсии, 

- посещение городской библиотеки; 

- музеев, выставок; 

- видеопрезентации; 

- посещение зоопарка. 

 

МОДУЛЬ 4.  Художественно-эстетическое направление 

 

Это направление направлено на эстетическое воспитание детей. 

Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию 

у детей чувства прекрасного, бережного отношения к себе, окружающим, 

природе. Это направление должно способствовать творческому развитию 

детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для 

реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и социализации 

ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят практический 

характер. 
 

Цель эстетического направления –  

формирование и раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  его 

самореализацию в продуктивных видах  деятельности. 

 

Задачи: 
 

- создать условия для художественно-творческой деятельности  учащихся; 

- знакомить  учащихся с различными  способами художественно-творческой 

деятельности; 

- формировать умение отображать впечатления от окружающего мира в 

продуктивных видах деятельности; 

- формировать умение активно и творчески применять нетрадиционные 

способы изображения. 

- создавать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса. 
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Формы работы: 

 

- Музыкальные часы; 

- Концертные программы ; 

- конкурсы рисунка; 

- работа в творческой мастерской,  

- мастер-классы:  

- конкурсы рисунка на асфальте; 

- оформление выставки рисунков; 

- посещение театров и выставок. 

 

МОДУЛЬ 5.  Трудовое направление. 

 

Лето для детей  - пора не только  отдыха. Традиционно  широкое 

привлечение детей к труду. В труде проявляются особенности поведения 

ребенка – активность, стремление к самостоятельности, утверждении своей 

позиции. Основное назначение трудовой деятельности состоит в том, чтобы 

формировать активную позицию детей по отношению к миру, что 

предполагает проявление заботы о себе, об окружающих, соблюдение 

правил, дисциплину, самоорганизацию и самообслуживание.  
 

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач: 

- приобщать к труду через самообслуживание; 

- поддерживать  порядок на отрядном месте; 

- формировать у ребенка уверенности в важности выполнения порученной 

ему работы. 
 

 

Формы работы: 

 

- Дежурство по отряду;  

- ежедневные  минутки чистоты и порядка;  

-  помощь воспитателю в столовой; 

- взаимопомощь в повседневных делах; 

- самообслуживание; 

- трудовой десант. 
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VIII. Ожидаемые результаты программы летнего лагеря 

«Солнышко»  

- Положительная динамика изменений показателей физического развития и 

функционального состояния организма ребенка как результат целостного 

воздействия системы образа жизни в оздоровительном лагере. 

- организация полноценного летнего отдыха для детей, в том числе  детей из 

неблагополучных, малообеспеченных семей, для «трудных» подростков, с 

целью их социализации; 

- оздоровление детей, приобщение их к здоровому образу жизни через 

спортивные и оздоровительные мероприятия;  

- увеличение процента охвата учащихся группы риска организованными 

формами занятости; 

- сведение до минимума возможности совершение детьми правонарушений. 

IX. Личностные результаты реализации программы лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

- Осознание себя как члена общества, жителя города Липецка, Липецкой 

области, России; 

-  уважение к истории города (региона), его культуре, традициям:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, городу, стране;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям соотечественников, трудолюбие;  

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

региональной культуры .  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

охраны природы родного края; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

в школе; 

-  понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных видах 

практической, художественно-эстетической  деятельности;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 
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-  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

X. Предметные результаты реализации программы летнего лагеря с 

дневным пребыванием «Солнышко» МБОУ №32 г. Липецка 

по модулям 

 

№ Модули программы Предметные результаты 

1 Здоровый образ 

жизни 

 

- Соблюдение и практическое 

применение инструктажей, техник безопасности 

и правил поведения в повседневной жизни 

ребенка;  

- отдых, труд и рациональное использование 

каникулярного времени всех 

воспитанников лагеря;  

- улучшение психофизического состояния 

ребенка за время каникул посредством 

сформированных привычек ЗОЖ; 

- снижение случаев антиобщественного и 

девиантного поведения учащихся на летних 

каникулах; 

- сформированность у детей системы ценностей, 

установок поведения, общей культуры и 

навыков здорового образа жизни. 

2 Профилактическая 

работа 

 

 

- Знание правил личной безопасности в разных 

жизненных ситуациях; 

-  умение выделять в жизненных ситуациях 

индикаторы опасность и умение действовать в 

них; 

- развитие своих физических способностей; 

- соблюдение правил ПДД; 

- соблюдение правил поведения на воде и на 

пляже; 

- соблюдение правил безопасного поведения в 

быту; 

- соблюдение правил ЗОЖ. 

3 Гражданско-

патриотическое 

направление  

- Осознание себя членом общества и 

государства  

- формирование уважения к  государственным 

символам России.- чувство любви к своей 
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стране и родному краю ,  

- интерес к истории и культуре родного края,  

-  гордость за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

- формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свой город 

(регион); 

- осознание высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности. 

 - способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4 Художественно-

эстетическое 

направление 

 

- Умение видеть красоты в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей; 

  элементарные представления об эстетических 

и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

 знакомство с  народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором 

родного края; 

 - самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

- знания о представителях творческих 

профессий Липецкого края; 

- наличие мотивации к труду на благо городу, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям родного 

края; 

- опыт участия участвовать в коллективных 

творческих делах, в проектной деятельности. 

5.  Трудовое 

направление 

 

- Трудолюбие, уважительное отношение 

к труду, к его результатам и людям труда; 

- высокая личная заинтересованность и 

производительность труда; 
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- самоорганизация. 

 

XI. Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы обеспечивается: 

- постановкой  реальных целей и планирования результатов программы; 

- заинтересованностью педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 - удовлетворенностью детей и взрослых предложенными формами работы; 

- творческим сотрудничеством взрослых и детей. 

XII. Мониторинг реализации программы оздоровительного лагеря 

 Мониторинг реализации программы оздоровительного лагеря 

осуществляется посредством анкетирования детей и родителей об их 

удовлетворенности пребыванием в лагере. 
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