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Паспорт программы 
 

1.   Полное название 

программы 

Программа    для   работы   в лагере дневного 

пребывания «Капитошка» МБОУ СОШ  №3  ст. 

Новокорсунской 

2.  Основание для 

разработки программы 

Конвенция ООН о правах ребенка  

Закон РФ «Об образовании»  

Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ 

Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в закон РФ «О  защите  прав 

потребителей и кодекс  РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.-1.1996г. 

№ 2-ФЗ «Об  утверждении  порядка  проведения   

смен профильных лагерей с дневным 

пребыванием,  лагерей труда и отдыха». 

 Приказ Министерства образования РФ от 

13.07.2001г. 

3.  Тип лагеря  Детский лагерь  дневного пребывания 

4.  Направления 

деятельности и 

специфика 

Творческое 

Досуговое  

Туристическое 

Патриотическое  

Спортивно-оздоровительное  

Нравственно-эстетическое 

5.   Цель программы    Создание   оптимальных   условий,   

обеспечивающих полноценный   отдых   детей,   

их   оздоровление,   творческое развитие и 

личностный рост каждого воспитанника. 

6.  Задачи программы Способствовать снятию физического напряжения 

с детского организма, накопившегося за учебный 

год;  

Ежедневно укреплять здоровье детей младшего и 

среднего школьного   возраста   через   комплекс   

спортивно- оздоровительных мероприятий, 

прививать навыки здорового образа жизни;  

Воспитывать   культуру   поведение,   

формировать   навыки общения   и   

толерантности,   осознания   своей   роли   в 

коллективе;  

Дать   возможность   каждому   ребенку   

выразить   себя,   само реализоваться через  

увлекательные и актуальные для него виды 



деятельности. 

7.  Адрес организации Краснодарский край 

Тимашевский район 

ст. Новокорсунская 

ул. Пионерская, 23 

8.  Телефон  8(86130)34-4-44 

9.  География участников 1-4 классы 

10.  Количество 

воспитанников 

100 

11.  Сроки проведения   30.05.2022г – 19.06.2022г 

12.  Условия   размещения 

участников 

Игровые зоны, спортивный зал, столовая, 

мозаичный зал, спортивная площадка, 

медицинский кабинет,  библиотека. 

13.  Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется за счет краевого 

и местного бюджетов 

 

Пояснительная записка. 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка.  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. В условиях летнего пришкольного 

лагеря отдых детей уникален с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в пришкольном 

лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. 

Каникулярное   время   –   это   смена   деятельности   школьников,   

которая   позволяет умственный труд,  характерный для образовательного 

процесса,  заменить многообразием досугово-оздоровительных форм работы. 

Причем, ребята сами создают радость общения и игры, находя интересные 

формы творческой деятельности. Роль взрослого - вдохновлять, помогать 

ребятам в осуществлении замыслов. 

Уже не первый год при школе № 3 работает лагерь дневного пребывания 

"Капитошка". За время существования лагеря накоплен богатый опыт работы 

с детьми. В лагере 100 детей,  учащихся 1-4 классов школы. 

Первоначальной задачей лагеря является оздоровление детей и их 

отдых. 

Под оздоровлением в летний период следует  понимать не только 

укрепление  здоровья учащегося,  но и восстановление и физических и 

психологических сил после окончания учебного   года.  Деятельность   ребят   

в   летнее   время   будет  направлена  на   благо  себя  и окружающего мира. 

Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на 

развитие личности, формирование у детей ценностного отношения к себе и 

окружающим, создав атмосферу доброжелательного, радостного, 

эмоционального настроя. В деятельности и общении детей, педагогов, 



родителей культивируется сотрудничество, сотворчество, соуправление, 

равноправие и равноценность личностных позиций всех участников 

педагогического процесса. 

В условиях пребывания в пришкольном лагере ребенок попадает в новое 

качественное состояние, способствующее покою, расслабленности, 

позволяющее сбросить гору школьных и иных накопившихся за год проблем. 

Отдых, дающий возможность восстановить физические и психологические 

силы, позволяет укрепить организм, "подпитать" его новыми силами. 

Основная идея программы ЛДП «Капитошка»  - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену, 

которая длится  18 календарный  день. За   это время,  через  различные 

мероприятия,   коллективно-творческие   дела   ребята   будут   вовлечены   в   

увлекательные мероприятия, в основе которого будут  спортивные и 

подвижные игры. 

 

Цели и задачи: 

Цель:  Создание оптимальных условий,  обеспечивающих полноценный 

отдых детей,  их оздоровление, творческое развитие и личностный рост 

каждого воспитанника. 

Задачи: 

1.Способствовать снятию физического напряжения с детского 

организма, накопившегося за учебный год; 

2.Ежедневно укреплять здоровье детей младшего и среднего школьного 

возраста через комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, 

прививать навыки здорового образа жизни; 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4.Воспитывать   культуру   поведения,   формировать   навыки   общения   

и   толерантности, осознания своей роли в коллективе;  

5.Дать   возможность   каждому   ребенку   выразить   себя,   

самореализоваться   через увлекательные и актуальные для него виды 

деятельности;  

6.Формировать коммуникативные навыки; 

7.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних во время летних каникул. 

Приоритеты отдаются  творческому, патриотическому,   спортивно-

оздоровительному,  нравственно-эстетическому. досуговому направлениям. 

Творческое  -  одно из важных направлений программы.  Оно 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. Нет   лучше   

формы   приобщения   ребенка   к   познанию,   чем   игра.   

 Во-первых,   игра выступает   как   самостоятельная   творческая   

деятельность   образования,   воспитания, обучения,   позволяющая   детям   

приобрести   знания,   умения,   навыки,   развивать   у   них  намеченные 

качества и способности  (для этой цели используются игры дидактические, 

познавательные, интеллектуально-развивающие, подвижные, ролевые и др.) 

Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ 

воспитательного воздействия на личность и коллектив. 

В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности 

детей в других видах деятельности. 

В-четвертых,   игра   -   это   способ   создать   эмоционально-

эстетический   фон жизнедеятельности  детского коллектива. 

Туристическое-данное направление важно для детей, ограниченных в 

движении. В количестве физической работы. вынужденных жить в отдалении 

от природы и склонных к пассивному отдыху : телевидение, компьютеры. 

Также для детей из малообеспеченных семей, которые не могут поехать в 

другие лагеря, находящиеся на природе, из-за недостатка финансов. 

Патриотическое  -   это   направление   включает   в   себя   все   

мероприятия,   носящие патриотический,  исторический и культурный 

характер.  Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях 

патриотизм,  любовь к родному краю,  чувство гордости за свою страну, за ее 

историю и культуру. 

Спортивно-оздоровительное - в это направление входят мероприятия 

обще лагерного характера,   пропагандирующий   здоровый   образ  жизни.   

Разрабатываются   и   проводятся различные   встречи,   экскурсии,   

соревнования,   конкурсные   программы   по   физической культуре,   ОБЖ,   

противопожарной   безопасности,   правилам   дорожного   движения,   по 

оказанию  первой  медицинской   помощи.  С  помощью  спорта   и  

физкультуры  в   лагере решаются   задачи  физического   воспитания:   

укрепление   здоровья,  физическое   развитие детей.  

Нравственно-эстетическое  -   это   направление   отражает   в   себе   

нравственное   и эстетическое   воспитание   детей.   Различные   

мероприятия   этого   направления   должны способствовать   развитию   у   

детей   чувства   ответственности,   надежности,   честности, заботливости и 

уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а 

также чувства прекрасного, бережного отношения к природе. 

Досуговое.   Лето   –   время   отдыха,   и   поэтому   большую   роль   

играет   правильно организованный досуг. Именно в этой деятельности дети 

эмоционально раскрепощаются, заводят  новых   друзей.  Это   направление  

напрямую  связано   с   другими   направлениями программы.  

Принципиальная база  

• Принцип педагогического профессионализма; 

• Принцип уважения личности; 

• Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 



• Принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

• Принцип сочетания индивидуального подхода и коллективной 

деятельности; 

• Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций. 

 

Содержание деятельности лагеря 

Организационный период  

Цель - формировать представление о смене. 

1. Организационные сборы в отрядах: 

 деление на группы 

 выбор командира отряда 

 выборы названия, девиза, эмблемы 

 принятие своих законов и т.д.    

- закон «Поднятой руки» (просьба о тишине) 

- закон «Капитошки» (один говорит, все остальные молчат) 

- закон «Такта» (выражение вежливого отношения друг к другу) 

- закон «Точного времени» (приходим вовремя, без опозданий) 

2. Оформление отрядных уголков 

3. Формирование органа самоуправления.  

Основной период 

Цель - развивать творческие способности во всех видах познавательной 

деятельности. 

Задачи   -  научить   детей   практически   применять   навыки  в  общественно   

полезной  деятельности. 

Содержание работы: 

1.  Коллективно - творческие дела. 

2.  Экскурсии по достопримечательным местам станицы Новокорсунской и 

Тимашевского района. 

3. Спортивные соревнования. 

4. Посещение кинотеатра «Заря». 

5. Посещение музея семьи Степановых. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

Ожидаемые результаты смены 

Предлагаемая   программа   рассчитана   на   активизацию   позиций   

школьника   в преобразовании  себя  и окружающего  мира,  на  участие  

педагогов,  детей  в  улучшении среды, а это путь к сохранению здоровья. 

 оздоровление ребят в лагере; 

 личностный   рост   и   раскрытие   творческого   потенциала   каждого   

участника программы; 

 умение     рисовать,   работать   с   соленым   тестом,   раскрашивать 

пластилином, делать поделки из подручных средств.  

 развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

 формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

 вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 



 формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира. 

У   каждого   педагога-воспитателя   есть   возможность   показать   свои  

профессиональные качества, через организацию и проведение отрядных 

мероприятий. 

У каждого ребенка есть возможность интересно отдохнуть,  занять себя 

полезным досугом. 

Кадровый состав 

Для реализации программы в лагерь назначаются: 

• Начальник лагеря; 

• Воспитатели из числа педагогов школы; 

• Технический персонал; 

С сотрудниками лагеря проводится работа по обучению, ознакомлению с  

должностными инструкциями, с инструкциями по ОТ, ПБ, санитарно-

гигиеническими нормами. 

Функции всех сотрудников лагеря прописаны в должностных инструкциях, 

утверждённых директором школы и начальником лагеря. 

Материально-техническая база. 

Для успешной реализации программы необходимо чтобы были в наличии: 

• количество игровых комнат, в соответствии с количеством отрядов 

• спортивный зал, 

• спортивная площадка; 

• актовый зал, 

• медицинский кабинет, 

• столовая 

• настольные игры 

• спортивный инвентарь 

• ноутбук, проектор, экран 

• канцелярские товар 

  комнаты отдыха. 

Диагностический  инструментарий: 

- тестирование 

- анкетирование 

- опросы 

-наблюдение 

 

 


