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Актуальность программы 

 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в но-

вые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатле-

ний, 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. Со-

держанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, спо-

собствующий снятию физического и психологического напряжения детского орга-

низма. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все 

дети имеют возможность поехать в лагеря вне поселка, выехать из поселка к род-

ственникам. Большой процент детей остается не охваченным организованной дея-

тельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорож-

но-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 

группы риска. В последнее время  увеличился рост правонарушений и преступлений 

среди подростков. Цель открытия летней оздоровительной площадки при МКОУ 

«ООШ №17 п. Михайловка» - охватить как можно больше детей «группы риска» 

полноценным оздоровлением и занятостью с целью предупреждения бродяжниче-

ства и правонарушений среди несовершеннолетних подростков. 

Психологи утверждают,  что практически все дети обладают творческим потен-

циалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. И в даль-

нейшем, 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. 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных  особенно-

стей детей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач коллектив педагогов ор-

ганизовывает отдых учащихся по тематическим направлениям: 

Творческое  

Цель: создание условий для развития творческого потенциала детей в различных ви-

дах деятельности. 

Задачи:  

- создавать условия для  самореализации ребенка через участие в КТД, конкурсах, 

кружковой работе. 
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- наполнять сайт школы информацией. 

Информационное  

Цель: творческая реализация и социализация детей. 

Задачи:  

а) формировать информационную и коммуникативную  компетентности; 

б) учить писать мини-сочинения для создания стенной газеты, листовки. 

в) организовать активный и содержательный отдых детей. 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

- функционирует спортивный зал; 

- спортивная площадка. 

Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 

- режим дня; 

- рациональная организация труда и отдыха; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- закаливание на свежем воздухе; 

- вынос основной деятельности на площадке на свежий воздух. 

 

Сроки реализации программы  1.06.2021-28.08.2021 

 

Место реализации программы: Муниципальное казенное образовательное учре-

ждение «Основная общеобразовательная школа №17 п. Михайловка Советского рай-

она» 

 

Основания для разработки программы  

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- приказ департамента образования и науки  «Об организации летней оздоровитель-

ной кампании в 2011 г» и в целях совершенствования организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков; 

- распоряжение главы муниципального образования «Об организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей». 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- Оздоровление воспитанников,  укрепление здоровья детей. 

- Улучшение социально-психологического климата  летней оздоровительной пло-

щадки дневного пребывания. 

- Снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и нацио-

нальностей. 
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Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, анкетирова-

ния 

 

Концепция программы 

  

Детство – счастливейшие годы жизни.  

(Д.Пашков) 

Детская оздоровительная площадка – это место, где может быть очень эффек-

тивно построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через 

включение его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая под-

держка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической 

поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная под-

держка – поскольку все они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям 

из малообеспеченных семей, не имеющим возможности выехать из поселка. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка пред-

полагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении 

своих эмоций. 

Организация творческого пространства дает возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 
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Методическое проектирование летнего отдыха при МКОУ  «ООШ №17 п. Ми-

хайловка» опирается на признанные достижения современной  отечественной и за-

рубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительной площадки преследова-

лись 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. Амона-

швили).  

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) 

Программа направлена на укрепление здоровья, воспитание морально-волевых 

качеств и чувства коллективизма отдыхающих.   

 

 

 

Материально-техническая база 
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Организация взаимодействия летней оздоровительной площадки при МКОУ 

«ООШ №17 п. Михайловка» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координационно – педагогический компонент 

 

 

Администрация 

Координаторы до-

полнительного об-

разования 

Родители 

воспитанников 
Система развития и 

воспитания личности 

Воспитатели 

вожатые 

 

Координаторы  

МВД  и    ГИБДД 

Координаторы  по 

направлениям дея-

тельности 

Летняя оздорови-

тельная площадка  

при МКОУ «ООШ 

№17 п. Михайловка 

 

Городской музей 

 

Спортивная 

площадка при 

школе  

Детская библиотека 

 

Детская поликлиника 

 

Управление 

 образованием 

 

ОГИБДД 

КДН 
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Принципы программы 

Программа  летней оздоровительной площадки при МКОУ «ООШ №17 п. Ми-

хайловка»  детей и подростков  «Лето- 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, роди-

телям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех ос-

новных компонентов педагогического процесса. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возраст-

ным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровитель-

ном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспи-

таннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип демократичности 

Участие всех детей и подростков в мероприятиях с целью развития творческих 

способностей. 

 Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуаль-

но-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 са-

мой 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 в лагере должна быть комплексной, учи-

тывающей 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: 
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 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, про-

исходящих 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 доступ-

но 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 самостоятель-

ность 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 нега-

тивных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Этапы реализации программы 
 

1. Организационно-подготовительный (15.04. -15.05.2022 г.) 

- изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в предыдущем 

сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

- подбор кадров для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 
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- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами, организациями; 

-  создание нормативно-правовой базы реализации программы. 

 

2. Деятельностный  (1.06.22 – 27.08.22)  согласно плану мероприятий по реализа-

ции программы, плана работы летней площадки с дневным пребыванием детей.  

- работа летней площадки с дневным пребыванием детей  «Лето- это маленькая 

жизнь» (программа прилагается) 

- работа экологического отряда (в течение лета) 

- работа площадки кратковременного пребывания (июнь – август) 

- работа трудовых бригад совместно с Отделом по делам молодежи  

- работа школьной библиотеки (июнь – август) 

- 

3. Итогово – аналитический (25.08. 22 - 27.08.2022 г.) 

- подведение итогов летней оздоровительной компании; 

- анализ работы площадки; 

- выявление инновационных подходов. 

  

Основное содержание программы 

 

№ 

п/п 

Направление  Дата  Форма реализации На что направлена 

  

1 

  

Трудовое  

  

1.06.-

30.08. 

  

Трудовые отряды 

Воспитание у ребят актив-

ной жизненной позиции и 

ответственности за свои 

действия;  

отработка знаний, умений, 

полученных на уроках; 

привитие умений и навыков 

работы по сохранению 

окружающей среды; 

формирование культуры 

общения с природой, вос-

питание любви к Малой Ро-

дине 

  

2 

  

Оздоровительное  

  

1.06. – 

30.08 

  

Летняя пришколь-

ная площадка с 

дневным пребы-

ванием детей 

  

Оздоровление учащихся; 

пропаганда ЗОЖ и воспита-

ние ответственности за свое 

здоровье. 
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3 

  

Досуговое  

  

01.06-

30.08. 

  

Разновозрастные 

отряды. 

  

Духовно – нравственное 

воспитание; 

формирование коммуника-

тивных качеств; 

занятость ребят группы 

«риска», стоящих на ВШУ, 

участие в социальных акци-

ях.  

 

Ожидаемый результат: 
В течение лета 2022 года в школе всеми формами труда и отдыха планируется 

занять  100 % обучающихся школы. 

50 ребят  отдохнут на пришкольной оздоровительной площадке дневного пре-

бывания  (7-14 лет). 

Пройдут трудовую практику в трудовых отрядах - 43 чел. (2-8 классы), 

В течение лета учащиеся смогут посещать спортивную площадку,  примут уча-

стие в играх, организованных на школьной площадке. 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 

- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 100- % охват организованным отдыхом всех детей; 

- удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей (анкетиро-

вание). 

- привлечение к участию в организации отдыха детей организаций, что выра-

зится: 

в совместных мероприятиях (общие досуговые мероприятия, др.); 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления; 

- создание педагогического отряда из числа старшеклассников, получение ими 

нового социального опыта в роли организаторов детского коллектива. 

 

Обеспечение выполнения Программы: 

1. Методическое: 

 разработка целевых мероприятий и подпрограмм; 

 диагностика летнего оздоровления и занятости учащихся; 

 разработка требований и Положений к проведению  

                 оздоровительных мероприятий; 

 подготовка нормативно - правовой базы; 

 создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в лет-

ний период. 
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2. Кадровое: 

 организация семинаров и совещаний по подготовке работников к   

                     летней кампании; 

 составление графика летних отпусков сотрудников с учетом  

                    обеспечения предполагаемых форм летней занятости учащихся; 

 участие в районном конкурсе летних оздоровительных Программ; 

3. Материально- техническое: 

 укрепление материально- технической базы пришкольной  

площадки с дневным  пребыванием, пришкольных спортивных площадок;   

 Развитие базы дополнительного образования учащихся. 

 

Координация и контроль за реализацией Программы: 

Координация и контроль за реализацией Программы возложены на зам.директора по 

ВР Шепелеву О. П. : 

 Анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы 

«Лето – маленькая жизнь»; 

 Осуществляет организационное, методическое, информационное обеспе-

чение Программы; 

 Координирует взаимодействие заинтересованных ведомств, учреждений, 

общественных организаций по развитию и совершенствованию летней оздорови-

тельной компании; 

 Информирует административный и педагогический  совет о   ходе реали-

зации Программы «Лето – маленькая жизнь». 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

№ 

п/
п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 
Изучение запросов учащихся и ро-
дителей по организации труда и от-
дыха летом. 

Март
-
ап-
рель 

Классные 

руководители 

2. Совещание при директоре по орга-
низации летней оздоровительной 
кампании в школе 

Апрель Директор школы 
 С. А. Иванова 

 Проведение заседания пед.совета по 
организации и проведению летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся. 

 О. П. Шепелева  
А. А. Крутикова 

3. Формирование кадрового состава 
летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе 
школы 

Ап-
рель-
май 

А. А. Крутикова 

4. Издание приказа по школе о прове-
дении летней кампании 

Май Директор школы С. А. 
Иванова 

5. Разработка нормативных докумен-
тов по обеспечению безопасности 
учащихся в период летней оздоро-
вительной кампании 2020 

Май О. П. Шепелева  

А. А. Крутикова 

6. Разработка инструкций, памяток по 
ТБ, ППБ, действиям в ЧС для орга-
низаторов летнего отдыха и занято-
сти учащихся. 

Май О. П. Шепелева  
А. А. Крутикова 

7. Составление графиков работы на 
пришкольном участке 

Май А. А. Крутикова 

8. Составление информационных 

стендов, отражающих всевозмож-

ные формы летней занятости и 

оздоровления учащихся школы, для 

учащихся и родительской обще-

ственности. 

Май-
ав-
густ 

О. П. Шепелева  

А. А. Крутикова 

9. Обеспечение оздоровительной пло-
щадки, спортивных площадок ле-
карственными и дезинфицирующи-
ми средствами, уборочным инвен-

тарем 

Май А. А. Крутикова 

10. Подготовка документов для про- Апрель Директор школы  
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хождения педколлективом школы 
необходимого медицинского осмот-

ра для организации работы летней 
оздоровительной площадки с днев-
ным пребыванием детей 

С. А. Иванова 

11. Разработка программы деятельности 
летней оздоровительной площадки с 
дневным пребыванием детей 

Май О. П. Шепелева  
А. А. Крутикова 

12. Проведение родительских собраний 
по вопросам организации летнего 

отдыха, занятости и оздоровления 
учащихся в летний период. 

Май Ответственный за ВР  
О. П. Шепелева 

13. Проведение на летней оздорови-
тельной площадке с дневным пре-
быванием детей тематических ме-
роприятий по вопросам предупре-
ждения правонарушений и зашиты 
прав несовершеннолетних. 

Июнь Педагоги- 

воспитатели 

14. Организация контроля и летнего от-
дыха учащихся из социально-
неблагополучных, малообеспечен-
ных, многодетных семей, опекае-
мых учащихся. 

Июнь
-
август 

Ответственный за ВР  
О. П. Шепелева, педаго-
ги- воспитатели, класс-

ные руководители, соци-
альный педагог Осьма-

кова С. В. 
 
15. Проведение оздоровительных меро-

приятий 

В тече-

ние ле-

та 

Педагоги- 

воспитатели 

16. 
Подведение итогов работы в летний 

период 

Сен-
тябрь 

Ответственный за ВР  

О. П. Шепелева 
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Оздоровительное направление Сроки реализации - 1.06.22-27.08.22. 

 

Мероприятия Цель Сроки Ответственные 
Личное первенство «День 
бегуна» 

Развитие 
спортивных 

качеств, 
укрепление 
здоровья, 
развитие 

сотрудничества 

14.06 Зам. директора по 
ВР 

О. П. Шепелева Спортивная игра «Русская 
лапта» 

18.07 

Соревнования летающий 

мяч» 

07.06 

Спортивный праздник Один раз в ме-

сяц 
Подвижные игры В течение лета 

«День здоровья» Один раз в ме-

сяц 
«Поход на холмы» (одно-
дневный) 

20.06 
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Трудовое направление 

Сроки реализации - 1.06.22-27.08.22. 

 

Мероприятия Цель Сроки Ответственный 

Ремонтные работы в ка-

бинетах 

Благоустройство 
школы и школь-
ной территории. 
Подготовка шко-
лы к новому 
учебному году. 
Применение 
навыков полу-
ченных на уроках. 

июнь Классные 

руководители 
Ремонт школы Июнь-август Иванова С. А.     

А. А. Крутикова 
Шепелева О. П. 

Работа на цветнике. Вска-

пывание грунта 

Июнь-август Зав. участком 

Ремонт тротуаров, школь-

ной изгороди 

Июнь-август Иванова С. А.                   

А. А. Крутикова 

Шепелева О. П. 

Генеральная уборка каби-

нетов 

июнь Классные 

руководители 

Уход за цветами (поливка, 

прополка, рыхление) 

Июнь-август Зав. участком 
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Список литературы, использованной при разработке программы 

1. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии ме-

роприятий: 1-11 классы. – М., 2007 г. 

2. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-

Волгоград: издательство « Учитель», 2006 

3. Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – М., 

2001 г. 

4. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007 

5. Коган М.С. С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные меро-

приятия на каждый месяц учебного года. – М., 2008 г. 

6. Кулаченко М.П. Учебник для вожатого – М., 2007 г. 

7. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого: Организация работы. – М., 

2008 г. 

8. Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы броса-

ем скуке вызов. – М., 2006 г. 

9. Пашнина В.М. Отдыхаем на "отлично"!: Праздники и развлечения в летнем ла-

гере. – М., 2008 г. 

10. Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 
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