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Доброе лето!
Доброе лето!
Сколько тепла в нем,
И сколько в нем света!
Лето стучится
К  нам в окна с утра:
- Вставай, детвора!

	
	
	
	

«Навигатор»
программа летнего оздоровительного отдыха обучающихся

«Лето-2022»
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Паспорт  программы

 Программа  организации летнего отдыха в лагере с
дневным пребыванием детей.

Полное название   программы Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 99»
«Навигатор»

Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в
летний период.

Адрес проектной деятельности
(для кого, количество
участников, география
участников)

Проект разработан для детей от 7 до 14 лет,
обучающихся в школе в количестве 75 человек.
Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием на базе МБОУ «СОШ № 99»

Сроки реализации программы 1 сезон с 01.06.2022 по 21.06.2022 , 4 сезон с 01.08.2022
по 21.08.2022

Направление деятельности,
направленность программы

1. физкультурно – оздоровительная деятельность
2. гражданско-патриотическое направление
3. художественно – творческое направление
4. профориентационное  направление

Краткое содержание
программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие
программу; ожидаемые результаты и условия
реализации.

Ожидаемый результат Вовлечение в общественную жизнь с учетом
индивидуальных способностей, выработка ценностного
отношения к здоровому образу жизни и формирование
на этой основе нравственного, эстетического,
гражданского сознания.

Наименование организации
Составитель программы

МБОУ «СОШ № 99»
Михель Ольга Каиртаевна

Адрес организации г. Кемерово, пр. Молодежный д.20
Принципы программы 1. Принцип самореализации детей в условиях

лагеря предусматривает: осознание ими целей и
перспектив предполагаемых видов деятельности;
добровольность включения детей в ту или иную
деятельность, создание ситуации успеха; поощрение
достигнутого.

2. Принцип включенности детей в социально
значимые отношения предусматривает: обеспечение
гарантии свободного выбора деятельности и права на
информацию; создание возможностей переключения с
одного вида деятельности на другой в рамках смены или
дня.

3. Принцип взаимосвязи педагогического
управления и детского самоуправления
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предусматривает: приобретение опыта организации
коллективной деятельности и самоорганизации в ней;
защиту каждого члена коллектива от негативных
проявлений и вредных привычек, создание ситуаций,
требующих принятия коллективного решения;
формирование чувства ответственности за принятое
решение, за свои поступки и действия.

4. Принцип сочетания оздоровительных,
развивающих, воспитательных и развлекательных
мероприятий предусматривает: режим дня,
обеспечивающий разумное сочетание всех видов
деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках
тематического дня.

5. Принцип  гуманизации отношений (построение
отношений на основе уважения и доверия к человеку, на
стремлении привести его к успеху).

6. Принцип  дифференциации  воспитания (отбор
содержания, форм и методов воспитания в соотношении с
возрастными и индивидуально – психологическими
особенностями детей.)

7. Принцип сопричастности («этого достигли
ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно
мне»);

8. Принцип личной ответственности («я отвечаю
за последствия своей деятельности для других людей и
для природы»).

9. Принцип уважения и доверия.
10. Принцип безопасности
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Программа составлена на основе программы
Т.М. Кукченко, МОУ ДПО «НМЦ»

                                                                                                  «Каникулы – время действовать»
                                                                                             («Адрес детства – Кемерово»)

Пояснительная записка

         В последнее время законодательные документы, формулирующие

государственную политику в области образования, подчеркивают

приоритетность задач воспитания подрастающего поколения.

         Процесс приобретения новых знаний далеко не определяет процесс

становления личности, умеющей самоопределяться и самореализовываться в

обществе, не ущемляя прав и достоинства других его членов. Направленность

личности определяется направленностью процесса воспитания. Именно

воспитание способствует процессу адаптации молодого поколения в

современных условиях, приобщению к общечеловеческим культурным

ценностям, поиску социально приемлемых и оптимальных форм самореализации

личности. Часто то, что лежит за пределами школы, не принимается многими

взрослыми и педагогами всерьёз (ведь главный лозунг детства устами иного

строгого учителя – учиться, учиться и учиться!).

          С позиции ребёнка то, что происходит за стенами школы, - не менее, а

порой и более ценно для его самоопределения, саморазвития и самообразования,

чем то, что происходит в стенах школы (устами ребёнка – главное: расти и

взрослеть, самостоятельно осваивая мир). Педагоги, понимающие эту

оппозицию, как раз и могут создать реальные условия для саморазвития ребёнка,

гораздо более широкие и разнообразные, чем это даёт школа, традиционно

ориентированная на приоритеты обучения. Каникулы – суть альтернативное

школе, но столь же важное, пространство образования. Каникулы – период

значительного расширения практического опыта ребёнка, время творческого

освоения новой информации и самоосмысления, формирование новых умения и

способностей.  Речь идёт о пожизненных способностях и умениях, которые

составляют основу характера, способностей общения и коммуникаций,

жизненной хватки и нравственной направленности личности. «Творчески» и
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«вместе» - становятся главными принципами обеспечения и реализации свободы

и интереса всех участников воспитательного процесса.

         Каникулы в значительно большей мере, чем учёба в школе, отвечают

потребностям ребёнка в свободе, свободном выборе интересной для него

деятельности и свободном развитии интересов.

  Профориентационная работа является составляющей частью программы. В

основе концепции летнего лагеря - эффективно построенная система по

самореализации личности ребенка через включение его в различные виды

деятельности с целью формирования представления о мире профессий,

получения первичных практических умений, которые в будущем могут оказать

большое влияние на предпрофильное обучение и профессиональное

самоопределение личности.

 Данная программа предназначена для реализации в летнем

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе школы и рассчитана на

детей в возрасте от 7 до 14 лет.  Обязательным для лагеря является вовлечение в

его работу ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

          В основу данной программы положены принципы ФЗ «Об образовании в

РФ», ФГОС начального общего образования, ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребёнка».

          Программа построена с учётом реализации муниципальных

воспитательных программ в течение учебного года, уроков города, плана

мероприятий УО.

Цель программы

 Организация отдыха и оздоровления обучающихся в период летних

каникул; планирование досуга школьников летом с целью создания для

разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия творческого

потенциала ребёнка; продолжение укрепления физического, психического,

интеллектуального, нравственного здоровья детей; повышение культурного
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уровня ребёнка; содействие формированию у воспитанников ценностного

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем

раннего профориентирования для детей 7-12 лет и определения предпрофильной

подготовки для подростков 13-14 лет.

Задачи программы

1. Обеспечить занятость и охрану здоровья детей, прививать навыки

здорового образа жизни, укрепить здоровье.

2. Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности и

самореализации  каждого ребенка.

3. Формировать у юных кемеровчан гражданскую позицию.

4. Формировать ученический корпоратизм через сохранение  и

приумножение традиций Кемерово, Кузбасса, преемственности через

воспитание школьной молодежи.

5. Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему

профориентированию.

6. Способствовать формированию уважительного отношения к разным видам

профессионального труда через приобщение к миру профессий.

7. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления.

            Содержание программы реализуется через следующие интегрированные

направления: спортивно – оздоровительное, профориентационное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, общеинтеллектуальное,

общекультурное. Эти направления последовательно и систематически

реализуются в учебном процессе, во внеучебной деятельности, во время

каникул.
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Ожидаемые результаты программы

1. Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий сориентирует

воспитанников лагеря на здоровый образ жизни, сознательное отношение к

укреплению здоровья.

2. Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальную

активность, даст уверенность в своих силах и талантах.

3. Проведение коллективно – творческих дел раскроет творческий потенциал и

разовьет  навыки работы в группе.

4. В процессе знакомства детей с профессиями у них сформируется

представление о мире профессий.

5. Получение положительного эмоционального заряда в целом от летнего

отдыха.

6. Оформится книга «Кем работать буду я?» (в начале смены и в конце).

Школьный лагерь «Навигатор»

       Вся воспитательная работа в пришкольном лагере  направлена на

реализацию программы.  Эта программа 14 дневного пребывания учащихся в

лагере насыщена разными спортивно-познавательными развивающими

мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху

воспитанников, а главное формируют духовно-нравственную творческую

личность.

Кадровое обеспечение

· Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, во время

работы в лагере складывается сплочённый коллектив единомышленников,

деятельность которых направлена на грамотную методическую

организацию работы и сплочение детского коллектива.
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· Особая ответственность за организацию работы лагеря ложится на его

начальника и организатора. Кандидатуры руководителей лагеря

утверждаются по следующим критериям:

· наличие опыта работы с детьми в каникулярный период;

· наличие организаторского опыта;

· степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере

дневного пребывания.

· Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории

работников лагеря: начальник лагеря, организатор лагеря, воспитатели из

расчёта: на 25 человек – два педагога. К работе в летнем лагере дневного

пребывания привлекается школьный библиотекарь, врач и медицинская

сестра МУЗ ДБ № 7, работники МАУ "Школьное питание", а также

технические работники школы.

· Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей,

выполнение плана учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и

общелагерных дел.

Педагогические условия:
· сочетание индивидуального и коллективного включения детей в

различные виды деятельности (творческие, развивающие,

интеллектуальные);

· систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об

условиях участия в том или ином деле;

· организация различных видов стимулирования детей и взрослых;

· многообразие предлагаемых видов деятельности;

· отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации

ребенка;

· создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности,

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого;
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· создание возможности переключения с одного вида деятельности на

другой.

Методическое обеспечение смены:
· наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели

игрового сюжета, плана-сетки;

· должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 99»;

· подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;

· подбор реквизита для проведения коллективных творческих дел;

Проведение смены обусловлено необходимостью:
· продолжения образовательного процесса в условиях лета;

· создания единого коллектива;

· укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере.

Основные принципы
· Личностный подход.

· Гуманистический подход.

· Эмоциональный подход.

·  Деятельный подход.

· Дифференцированный подход.

· Целостный, комплексный подход. Развивать все стороны личности в

гармонии. Использовать все лучшие методы и формы воспитания.
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Содержание и формы реализации программы
           Реализация цели и задач смены осуществляется в форме сюжетно –

ролевой игры. Погружение в игру осуществляется с момента начала смены. Из

участников программы формируются отряды, которые отправляются в летнее

путешествие, делая остановки  на приоритетных направлениях программы.

По замыслу игры с первого дня ребята с помощью навигатора знакомятся с

картой путешествия на день. Каждый день лагерной смены неповторим, имеет

свою тематику и требует от ребят проявления творчества, сообразительности,

определенных знаний и умений.

           Для всех отрядов работает игровая комната, спортивная площадка,

библиотека. Поддержанию интереса к игре способствует игровой материал,

изготовление костюмов, оформление.

          Дети активно принимают участие в проведении игровых программ,

концертов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря.  В каждом отряде

свои лидеры – капитаны и активисты, отвечающие за разные направления

работы: творческое, спортивное, профориентационное, вожатые.

          В пришкольном лагере продолжает функционировать детское

самоуправление. В начале каждой недели проводятся заседания руководящего

состава, на которых обсуждается подготовка и проведение общелагерных дел.

          Результаты состязаний и конкурсов отображаются на маршрутной карте

соревнований летнего путешествия.

Система стимулирования успешности и личностного роста
Каждый отряд ежедневно может получать награды за активное участие в

путешествии.

        В каждом отряде есть своя эмблема и девиз, они определяются на

конкурсной основе в начале сезона.

       Оценка каждого дня отмечается на большом плане «Смайликами».

       В каждом отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены:

- эмблема отряда;



11

- название отряда;

- девиз отряда;

- достижения отряда;

- поздравления;

- численность отряда (список отряда).


