
Информационная карта 
 

1. Полное название 

программы 

«Лето-это маленькая жизнь» 

2. Цель Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их 

в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей. 

3. Тип лагеря С дневным пребыванием 

4. Направления деятельности Физкультурно - оздоровительное, нравственное, 

содержательно – досуговое,  

гражданско- патриотическое, экологическое. 

5. Краткое содержание Программа оздоровительного  пришкольного 

лагеря «Родничок»  

6. Ожидаемые результаты 1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление 

их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил 

детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в 

едином образовательном пространстве школы, 

укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

7. Авторы программы Начальник лагеря Ларина Н.В..  

Воспитатели: Мухачева И.А., Личкатая А.Н., 

Чиркова О.А. 

8. Адрес организации Ул. Центральная 38 А, тел. 54-3-18 

9. География участников Воспитатели (учителя), дети. 

10. Количество детей, 

участников программы 

70 человек 

11. Сроки проведения 1 смена с 1 июня по 22 июня 

12. Количество смен 1 



13. Особая информация и 

примечания. 

В программе обобщен и представлен на качественно 

новом уровне многолетний опыт работы коллектива 

летнего оздоровительного лагеря «Родничок» по 

организации летнего отдыха детей.  



 

Пояснительная записка. 

 
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - 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. Именно такие возможности 

для каждого ребенка открывают детские оздоровительные лагеря. 

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. 

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! 

Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова плохую отметку поставят, 

потребуют дневник, а потом дома – родительская разборка. 

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 помощь без 

оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, 

не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспективного. 

В каникулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он сам, и 

главное, в период организации отдыха в детских центрах направить в надежное русло 

эти знакомства и общение. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

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

ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 
детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 
организма. 

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 

«Лето-это маленькая жизнь».     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 значительно больших успехов, чем их менее творчески 

развитые сверстники. 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего отдыха.  

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 содержательно-досуговое,  

 нравственное,  

 гражданско-патриотическое.  

 экологическое. 

 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей. 

 

Задачи программы 
 

1. Создавать условия для организованного отдыха детей.  

2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

5. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 



Концепция программы 

 

Концептуальные основы деятельности. 

 Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень 

эффективно построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка 

через включение его в творческую деятельность. 

 Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В 

систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная – поскольку все они интегрируются. Особенно необходима эта 

помощь детям из малообеспеченных семей, не имеющим возможности загородного 

оздоровительного отдыха. 

 Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении 

своих эмоций. 

 Организация творческого пространства представляет возможность 

реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо направлении 

деятельности. 

 Методическое проектирование лагеря «Ручеёк» опирается на признанные 

достижения современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались 

следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили).  

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. 

Выготский) 

5. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 



Принципы программы 
 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Рудник» с дневным пребыванием 

детей и подростков  «Лето – это маленькая жизнь» опирается на следующие 

принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном 

лагере «Бригантина» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

Принцип демократичности 

Участие всех детей и подростков в программе  развития творческих 

способностей. 

 

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. 

 

Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 



Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   

меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно 

и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

 

Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность 

детей. 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на 

вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 


