
IIРОГРАММЛ ШКОJЬНОГО ОЗДОЮВШТЕ"IIЬНОГО ЛАГЕРЯ

С ЩЕВНЫМ IIРЕБЫВАНИЕ,М ШТЕЙ
<dоцьrй т)rрист))

поясннтепьная записка.
в современном мире туризм очень популярен. Люди путешествуют из города в

ГОРОД, ИЗ СТРаНЫ В cTPilHy, с континента на континент. Развитие туризма надо начинать со
школьной скамьи. Туризм заслуженно пользуется любовью шкоJьников.

участие в походах не только хороший отдых, оно расширяет кругозор рбят,знакомит с родным краем, приучает к труду, прививает учащимся навыки
самообслуживания, воспштывает инициативу и выдерпку.

Во времЯ летниХ каникуЛ присходит рil}рядка накоIIившейся за год напрDкенЕоgти,
восстановление израсходованных QшI, здорвья, рOзвитие творческою потсrщиала. Эти
фушспшл вьшолняет летний лагерь с дневным прбыванием детей.

Разработм даrпrой црграIчrмы организаIд}t}I летнего каникуjирного отдьD(а,
оздоровления и заIrятости детей была вызв:lна:

-ПОВЫШеНИеМ СПРОСа РДИТеЛеЙ и дегеЙ на организованньй отдых школьников в
условиях города;

- необхоДимостъЮ упорядоцffь сложивШуюся систему перпекIивного планирования;
- обеспечением преемственности в работе лalгеря предьщytщ{х лет;
- модернизаrшей cтapbD( форм работы и введением новьDq

- необходимостью исполь3ования богатого творческого потенциала подростков и
педtгогов в реаJмзilии цеJIи и задач программы.

fiarrHШ программа по своей направленности явJIяется комIUIексной, т. е. вкпючает в
себя разноплановую деятельность, объедиIIJIет различные направления оздоровления,
отдыха и воспитаНия детей в условиlIХ оздорвительного лагеря.

по прдолжрrrельносп{ программа явjIяется крarткосрочной, т. е, реаш.rзуется в течение
лагерной смены.

ОсновноЙ cocTttв лtгерЯ - это учаПиеся МоБу соШ Ns4 в возрасте 7 - 11лет. При
комплекгОваниИ особое внимttние удеJIяется детям из малообеспеченныь непоJIньD( семей,
а таюке детям, находлцимся в трудной >tовнеrтной сиryации. .щеятельность воспитанников
во времЯ лагерной сменЫ осуществJIяется в рil}новозрастном отряде.

Прграмма разработана с r{sтом следуюшц.rх законодЕ}теJьIIьD( нормативно-правовьIх
документов:

- Коtвеlпsаей ООН о правах рбешса;
- Констлrгуд.rей РФ;
- Законом РФ (Об образоваrпrш;
- Федеральным законом <об основньгх гараЕтиях прав рбеrпса в Российской Федерации>

от 24.07.98 г, JФ l24-ФЗ;
, ТрулоВым кодекСом РоссиЙской ФедерациИ от 30.12.2001 г. Ns 197-ФЗ Редакция на

основе изменений. внесенньD( Федеральными з&конами от 02,04.2014 N 50-Фз, N 56-Фз. вступил в
силу с l3.04.20l4г, ;_ Федера.ttьным 3аконом ко внесении изменений и дополнений в закон РФ ко заIците
прав потребителей и кодекс рсФсР (об административных нарушениях) от
09.01,9б г. М 2-ФЗ (в ред. ФедеральНого з.жона от 30.12.200l tT t-gЪ_оЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 25.10.2007 N 234-ФЗ) ;_ об уqреждснии поряшсa црведения смен прфшьrrьшс лагерй, с дневным
ПРбЬШанием, лагереЙ трула и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г.
}lb268E (в ред. Прикща Минобразования РФ от 28,а6,2002 N 2479)



концепция прогпаммы

РОССия вошла в третье тысячелстие, имея в запасе KltK неQомненны9 достюксния в
наyке, искусстве, так и проблемы в рiвличных областях общественной жизtш.t (загрязненrrая
экологиrI, хрони.Iеские заболевашrя и т. д.).

,Щанная программа юных туристов позволяет изуtlц1" прIФоду своего края, его
историю. В походах дети булут наблюдать за растениями, животными наrпей
местности, погодными явлениями, фиксировать свои набrшодения на бумаге.

На Занятиях ребята смогут научиться пользоваться картой и компасом,
ориентироваться на местности, Умение ориентироваться имеет большое значение не
только в смысле подготовки юных туристов к сложным походам, его можно с полным
ПРаВОм Отнести к тоЙ категории жизнеЕных навыков, которые составJIяют неотъемлемую
часть понr{тия всесторонне рЕввитой личности, не говоря уже о том> что во многих
областях деятельности человека умение отлично ориентироваться - обязательное условие
(строитепи дорог, моряки, летчики, геологи, геодезисты и т.д.).

,Цанная программа предполагаот овладение определенЕым кругом знаний и
УМенИЙ, неОбходимых юным туристам-путешествgнникам. Учащиеся научатся выбирать
место дJIя привrtла, разводить костер, ставить пшIатку, готовить на костре пищу, оказывать
первую помощь при травмах и внезапных заболеваниях.

Большое внимание уделяется воспитiлнию берхсlого ошlошения к природе,
стр€мление охранять и приумножать природные богатства.

Занятие туризмом - это увлекательный вид активного отдыха, который
помогает восстанавливать силу и работоспособность, укрепJIяет здоровье. В походах
ршвиваются такие качества как коллективизм, инициатива, взаимовыручка,
воспитывается чувство товарищества.

План занятий составлен так, чтобы перед ребятами всегда стояла ближайшая
и доступная им цель - экскурсия на природу, IIоход, участие в туристских
сор€внов8ниях.

Истина гласит, что только здоровый человек с хоршим с{tмочувствием, псlu(ологической

УстоЙ'чивостью, высокоЙ нрЕвственностью способен акглвно жить, успешно преодолевм
разлищrые трудности и достигчrя успехов в шобой деятеJъности. Поэтому родителей,
педагогов воJIнуют вопросы воспитtlния здорового физически крепкого ребенка и рtввития
в нем творческих способностей.

Развитпо творческого потýнциала детей педагогшIесtслй коллеIстив удеJIяет большое
Значение, Педагоги допоJIнительного образования художественно-эстетическоЙ, технической,
пРикJIадноЙ направленности единодушно считают, что при отсугствии целенаправленного
педагогического воздействия на рalзвитие творческих способностей присхолит I,D( угасание,

Учитывая все вышесказЕlнное, педагогиtIеский коJIлектив летнего оздоровитеJьного
лагер ставит перед собой следующие цеJъ и задачи:

Цель пDогDаммы оздоровить детей, способствовать рz}звитию ребенка в процессе
игровой делтельности и приобретению им положительного опьrга,
социаJъных отношений

максимаJьно ввести каждого ребенка в игру, стиму.цируя к
акгивной деятельности ;

развивать творческие, коммуникативные, интеллектуаль-
ные способности детей посредством игровой деятельности;

{
Задачи пDогDаммы:



r' мотивировать детей к раскрытию индивидуальных и
коллективныХ ценностей череЗ совместные уýиJIия
личности и коjUIектива;

{ формировать и рiввивать моральные и нравственные
кач9ства детей

Краткое содер)Iý8нпе

Содержание прогрммы направлено на знакомство детей с коллективным образом
жизни. В программе смены разнообразные отрядные дела, игровые практикумы,
игровой спеIп<урс, заIrятиЯ в мастерКшц спортИвно-оздоРовитеJьные мсроприятпя,
экскурсии, биб.гиотеtшые дни.

Освовное содержание программы

ожидаемый оезчльтат

в рзультате реализации прграммы призойдет знакOмство детей мешду собой, а
таюкС JIичностнЫй рсТ и самореаJIизшIия кФкдого через игрвую деятельность,
развитие творческих' интеплекryальных' коммупиКационныХ способностеЙ детей,
повышение общего уровня культуры и поведения, вовлечение детей в активную
общественную деятеJIьность,
L ВнедреlМе ффкпШъпr фрМ орrашrз.trцff,I mшDсц оздоровJIеIil{я и занятости детей.
2 Уlцпцд9lааg псюroJlогtдюской и оrццлыrой в qдш{ом воспитательном

простанстве лагеря.
3. УrgегшеrrrецорвьявOспшilнников
4, Развшпre ТВОршlойакIивносtи кахцшорФешшса

5. Уrgешrcrпre свве,li lvlОкцУ РаЗIювGрffrъпеr групгrmшrлеlй

J'l!п/п Название
блока

.Щата Краткое опис&ние

1 Здоровым быть
модно

Занятлtя Q элементами тренинга, беседы по
прфилакгике табакокурния, аJIкогоJIизма,
наркомании; беседы по правиJIам дорожного
двшкения,
проведение угрнней гимнаýтики,
общеукргшлощей физкульч/ры, посещение
стадионов, спортивные соревнования>

туристические эстафеты;
2 необычное в

обычном
Занятия с элементами треIil&га по развитию
творческих способностей; работа творческих
мастерских, конкурсы, игры-путешествия, КВН,
викторины

з Радуга талантов КошсурсlъIе мерприятия, посещоние музеев,
кинотеt}тра, организация концергов, выступления
на гордскш( конкурса& разуч}вание песен.



MexaHrBM Dеаппзацшп пDогDаммы

L Подготовите.пьныIl этап вкIIючаGт;
- подборкадров;
_ комшIекюваIIие отяд4 разработку докумошшцш.L
IL Органпзпцrrонпый этап вкlIючает:
- зIIаIФмотво,
- выявJIеfiие и постаповку целей развLfiия коJшекIива и JIиtпrости;
- аIшочеЕис отряда;

- фрмирвание законов и условий совместной работы;
_ подготOвку к даrьнеiлrпей деятеJIьности по программе.
lШ- Основной этап вIспючает реализацпю основных полоlкенкй

программы.
Родители, дети, педагоги, общественные организации, организаторы пргрммы:
- позfiаIоъ отдьD(aIсц трудяtся,
- делают отIФытия в сбе, в оIФужЕlющем ш{ре;
-уIатЕя спрвJIяться с отрицательными эмоциями, преодоле&шь трудше жизнеЕIIые

сrryации,
- рtrtвивtlют способность доверять сфе и другим;
_ укреIIJIяот свое здоровье,

ВО врмя реа"лизаIц&r программы воспит,lнники оформллm отрядrые угоJшс,r с тематикой
здорвого образа жизни, выставку рисунков.

[V. Зак.пючптеJIьный этап.
Псшrолого-Oощ,IаJъно-педагогический аIIаJIиз резуJьтатов.

КАJIЮВОЕ ОБýСIIЕIIЕНИИ
Озлоровление и развиме детей в знаIштеJьной степени зависит от знанrай, умеr*тй и

ПоДготовJIснности к работе тех взрсJIьD(, котсрые организуютжизнедеятольность лагеря.
В Рашваtши прцраммы уrаствуют оIъпньIе педапоги образоватеJъного утеждения:

педагог-псIа(олог, другие специаjшсты, пршедшие обуrение по орг8низаIши работы с
детьми в летний период.

СВЕДЕНИЯ ОБ УIIЛСТЕИКАХ
(соrц,rа.гшlьй coctlв восгпrrаr*пп<ов)

Всего дsrей -

Из них:
- измногодетньD(семей
- из сOtиапьно-незащlшЕнньtх семей
- rтз семей беженцев, переOелеlщев

- из числа детей-сирт
- I,B числа детей, JIишенных опеки рлrrгелой
- из семей чернобьrьцев
- из семей одинокрD( рдlтелей
- l.B семей участников межнащионаJьньD( конфлrшсгов

- детей с ограниченными физшческими возможностями (инвttlшды)*
- детýй из семей, окil}ЕшIIIIfl(ся в социаJъно-опасном положении
- состоfiIцо( на }цете в миJ1l.ilшrи

- состояlщо( на }цете в школе


