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Введение 

 
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 центры. 

Лето - наилучшая пора для общения, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизведанным. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

В летнем оздоровительном центре, 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. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. 

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 центре 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 детей.     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. 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

 Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего школьного возраста в условиях летнего оздоровительного центра с дневным 

пребыванием детей на базе школы. 

            Над реализацией программы летнего оздоровительного центра с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших учителей школы 

совместно с работниками учреждений дополнительного образования, МЧС, ГИБДД, 

учреждениями микросоциума. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков.  

Успешная реализация данной программы возможна, при соблюдении следующих 

условий: 

 обеспечением квалифицированными педагогическими кадрами, 

 инструкторами физической культуры, 

 педагогами дополнительного образования, 

 медицинским работником, 

 организацией качественного питания, 

 оборудованными игровыми комнатами, спортивным залом и библиотекой. 

В основе концепции программы лежат нормативно-правовые документы: 
1. Конвенция о правах ребёнка, ООН, 1991г. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990 г. 

3. Программа «Дети России», указ президента №18.08.94. 1996 г. 

4. Положение о центре дневного пребывания. 

5. Правила внутреннего распорядка центра дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном центре. 

8. Приказы Управления образованием. 

9. Должностные инструкции работников. 

10 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

11. Заявления от родителей.  

12. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

13. Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

14. Планы работы центра. 

15. Акт приёмки центра с дневным пребыванием детей на базе школы. 
 

Визитная карточка центра. 
Центр размещается на базе средней общеобразовательной школы №12. 

Полное название: летний оздоровительный центр «СОЛНЫШКО» с дневным 

пребыванием детей. 

Тип: центр дневного пребывания. 

Профиль центра: комплексный. 

Модель центра: разновозрастное объединение младших школьников. 

Кадры: начальник центра, зам. начальника, педагоги, педагоги дополнительного  



образования центра «Молодые таланты», клуба «Молодость», детской   

музыкальной школы, работники городской детской библиотеки (филиал №15), 

музыкальный работник, педагог по танцам, инструктор по физической культуре, 

медицинский работник. 

Продолжительность смены: 18 дней. 

Количество смен: 1 

Возраст детей: 7 – 11 лет. 

Количество детей: 120 человек. 

Источник финансирования: областной бюджет, местный бюджет администрации,  

родительская плата. 

Сроки реализации программы: 30 мая – 25 июня 2018г. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание.  

Ожидаемые результаты работы центра: 
1. Укрепление здоровья детей; 

2. Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

3. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей, расширение 

социального опыта; 

4. Формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

5. Вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

6. Формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира; 

7. Улучшение социально-психологического климата в центре; 

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

9. Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

10. Привитие навыков самообслуживания; 

11. Создание благоприятных условий для оздоровления детей через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, ГИБДД. 

Принципы. 
Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

1. Принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

 добровольность включения детей в ту или иную деятельность, 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми, 

 уважение и терпимость к мнению детей, 

 создание ситуаций успеха, 

 защита каждого члена коллектива от  негативного проявления и вредных 

привычек,  

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей. 

2. Принцип коллективной деятельности; 
 приобретение опыта организации коллективных дел, 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 

 опора в воспитании на национальные особенности, 

3. Принцип самореализации ребенка в условиях детского центра; 

 самоуправление в сфере досуга, 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия, 

 свободный выбор деятельности и права на информацию. 



 

 Цели и задачи программы.  
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:  
1. Создавать условия для организованного отдыха детей.  

2. Формировать интерес к различным видам деятельности. 

3. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого  ребенка. 

4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно- гигиеническую 

культуру, пропаганда здорового образа жизни; 

5. Воспитывать чувство ответственности, бережного отношения к природе. 

6. Формировать в детском коллективе отношения сотрудничества,  взаимопомощи и 

взаимовыручки.  

7. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

8. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

9. Предоставлять ребенку возможность для самореализации. 

10. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 

Организация и содержание деятельности. 
В основу организации и содержания деятельности закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. Работа центра 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания. 

           Основная идея программы детского центра «СОЛНЫШКО»  - предоставление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей в результате общественно полезной деятельности.  

              Основная деятельность центра дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Центр, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Погружая ребенка в эту атмосферу, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

          Находясь в центре дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в центре «Солнышко» направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей.  



 Формируя воспитательное пространство центра, в основу организации смены 

закладывается соревновательный фактор (между отрядами и в личном первенстве), 

согласно которому все дети, посещающие центр, становятся участниками длительного 

марафона со своими законами и правилами. С началом отдыха детей в летнем 

оздоровительном центре начинается  игра – «Помоги солнцу засиять». «Солнышко» 

состоит из множества лучиков: луч юмора, луч знаний, луч дружбы, луч смелости, луч 

здоровья, луч спорта  и т.п. Тот отряд, который соберёт наибольшее количество лучиков 

по итогам мероприятий за день,  «зарабатывает» в копилку своего отряда «солнышко». 

Задача отряда – накопить как можно больше «солнышек» в течение смены.  Кроме этого 

в сюжете игры заложено, что злой волшебник может отнимать у солнца его лучики за 

нарушения или несоблюдение правил поведения в центре. За личные достижения  детей, 

они получают «ярких капитошек» – маленькие весёлые капельки дождя. На праздничном 

концерте, посвященном закрытию смены солнце засияет, «яркие капитошки», собранные 

детьми, в его лучах образуют радугу, а разноцветные человечки – дети – веселятся! 

Направления работы центра «СОЛНЫШКО».  
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях детского оздоровительного центра. 

Реализация программы летнего оздоровительного центра «СОЛНЫШКО» планируется 

по следующим направлениям: 

 Интеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Эстетическое; 

 Экологическое; 

 Патриотическое; 
 Трудовое. 

1.  Интеллектуальное.   
          В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Поэтому 

интеллектуальная работа направлена на расширение кругозора, развитие 

интеллекта воспитанников и их познавательной деятельности, развитие мышления, 

памяти, внимания, формирование положительных эмоций от обучения и 

потребности в непрерывном образовании. 

 Направлено на расширение кругозора, развитие познавательной деятельности. 

 Развитие интеллектуальных способностей детей, 

 Развитие мышления, памяти, внимания. 

2. Спортивно-оздоровительное.  

         Установка на всесторонние развитие личности предполагает непрерывную работу, 

направленную на овладение детьми основами физической культуры в период летних 

каникул. Воспитание у детей осознанной потребности в здоровье и здоровом образе 

жизни является одной из главных задач данной программы. 



  Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

контрольное взвешивание, ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья детей; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

ребёнка в центре); 

 Организация пешеходных экскурсий; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых мероприятий и подвижных игр; 

 Соблюдение детьми санитарно-гигиенические требований; 

 Культурно – массовые и спортивные мероприятия, посещение спортивных секций. 

3.  Эстетическое. Направлено пробуждать в детях чувство прекрасного. 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус;  

 Коллективно – творческие дела в течение смены;  

 Просмотр кинофильмов в кинотеатре; 

 Концертно – развлекательные программы;  

 Игры – развлечения, викторины, беседы;  

 Организация кружковой работы. 

4. Экологическое. 

  Беседы, мероприятия и конкурсы по охране природы; 

 Выставки детских рисунков; 

5.Патриотическое.  

Направлено пробуждать в детях чувство любви к родине, семье. Формировать 

уважительное отношение к памятникам истории, изучению родного края. 

  Беседы, экскурсии, игры, конкурсы; 

 Выставки детских рисунков; 

 Посещение библиотечных уроков; 

 Посещение городского музея; 

 6.Трудовое.  

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений навыков, развития трудолюбия. 

 Бытовой самообслуживающий труд (дежурство по столовой); 

 Общественно значимый труд (уборка отрядных помещений и территории центра); 

 Кружковая работа; 

 «Рейды чистоты». 

  



Виды деятельности. 
     Образовательная деятельность в детском оздоровительном центре «СОЛНЫШКО» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления 

поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности 

дети знакомятся с единой картиной мира. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 

отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование спортивной 

площадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий 

воздух, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

      Культурно-досуговая деятельность состоит из общецентровских и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

Методическое сопровождение программы 

  Основными методами организации деятельности в центре являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью и возрастными особенностями воспитанников); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

Индивидуальные и коллективные формы работы в центре осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения 

(социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики 

коллективно-творческого воспитания.  

  



Механизм реализации 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный (февраль - май):  

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке к открытию на базе школы летнего 

оздоровительного центра с дневным пребыванием; 

 Издание приказа по школе об открытии оздоровительного центра, разработка 

и подготовка документов к открытию; 

 Написание программы деятельности летнего оздоровительного центра  

« СОЛНЫШКО» с дневным пребыванием детей»;  

 Приём заявлений на зачисление в детский оздоровительный центр 

«СОЛНЫШКО»; 

 Подготовка методического материала для работников центра;  

 Подбор кадров для работы в летнем оздоровительном центре (воспитатели, 

вожатые, муз. работник, инструктор по физ. подготовке, педагоги доп. 

образования и т.п.);  

 Составление необходимой документации для деятельности центра (план-

сетка, положения, должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

  Подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (апрель, май) 

 Составление необходимой документации для деятельности центра (план-

сетка, положения, должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

 Подготовка материально-технической базы; 

 Формирование отрядов; 

 Знакомство родителей с режимом работы центра и правилами (родительское 

собрание); 

 Оформление информационных стендов для детей и родителей. 

 

3. Основной (30 мая – 25 июня): 

 

 Образовательная деятельность; 

 Оздоровительная деятельность; 

 Культурно-досуговая деятельность; 

 Методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

            4. Заключительный: (июнь) 

 Закрытие смены (последний день смены); 

 Сбор отчетного материала; 

 Анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 



 

Учебно-методическое оснащение программы 

 Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.:   

2009 г. 

 Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для   

детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 

2009  

 Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

 Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

 Журнал «Директор школы», 2004 год 

 «Необычные праздники дома¸ в школе и во дворе». Л. Соколова.   

                                                                                                    Новосибирск. 2007. 

 Журналы «Педсовет», «Начальная школа», «Классный руководитель» 

 Ресурсы сети интернет 

 Материалы школьной библиотеки 

 

 
 


