
Irлан воеIIитательной работы в ЛОЛ дневного пребыв&ниff
ца базе МАУ <<Спортивная школа Лiдl>i

пояснителълlая запи*ка
JIето - наиJiучruая ilора для сlбщения с прлrродсlй, постояЕная смеfiа

в{IечатлеIlийt, встреча с неизLtестными? II0дчас экзотI ческими угслками приF}оды,
З),го время, 1{o1,1{a дети и&{е}от tsOзмO}квость с}шть психологическое наuряженIlе.
накOЕl{tsш]ееL]я за год, внi{tяатель}{о посм{}треть в{}круг себя и уt}идеть. что

,уд}Jвительное рядом, L{елос,]гЕiое развитие лиI{ности вOзh,{oжно fiри гарп,{оничном

развитиr4 д_yх{Jвного и физлrческOго здOровья, что даёт ttснOву для социаJIьногt)
здOрOвья, адаптации Jlичtлосl,и в обшiестве и форiчlирrэвания активной позиции.
L{MeHHo R перрIод дlетства Il юности закlалываются основы здорOвья tl JIрIчноL]ти
t{еловека" болъшая часть этогi] шер}Iода приходится на шко-цьный возраст. Значит.
на образование ло}кится oTBeTcTBeFIHocTb не только за развитие и образованlте
лr]чI{с}стr{, но рI за фtrрмирование ку"гIьтуры здорOвья. здOрового образа жизн}l, а в
итоге за формгtроватrие целостной ,]Iичности с ак"ILIвныь, сOзtIдагеJtьFtым
отношIением к миру. ts ilоследние годы очевидн0 возрастаtlис вниманиlI к
L}рганI{зации .гtетиих оздоровIrте;IьFlых лагерей. Онрt выIlоjlняют очень важнyЕо
мr{сси}о оздсрOts;rе}rия и вOспитанL{я ле,гей, когда многие се}lьи }{аходятся в
сJIожных экOFIомическЕх и сOциаJtьliых услоtsиях. ltpoMe того. лагерь стлособствует,

формированиi0 у ребят не пOдавj]яюшIýго JIичноýтi, коjIJiсктltRизма,
коh,{ му н[1 катиRных навыкоЁ.

Летний irтдь]х сегоJI}{я --это не только социаllь}lая заlцита" это еш{е L{ мест0 для
творqgqоого развитi.tя. обогащениJ{ луховцогtr i1-{ира и интеJIл€кга ребенка. Ежегодно
д,rIя учаrцихся проволиl]ся 0здорOвительная смена в .iIагере дневF{оl,о пребывания на
базе МАУ <Спортивflая ItIKoлa Jф1> . ОбязательFIым явJIяет,ся вовпечение в лагеръ

ребят из многолетных tе малообеспеченFIых семей. fiля того чтобы Qтдых сделать
поýноtIенfiым разрабоrана прOграjчtма. Разрабо"гка да}lной шроlваммы 0рI,ан}Iзации
летнего каник}-цярного отдыха, оздOрсRJIе;IиJI и заFlятости детей бы:,lа вызвана:
IIовышIе}{иеN{ сгtроса рсдителеГт и детеlt на срганl{зованный отдых lJIкольijIиксв;
неrrбходлtмссть}о LIспользOвания богатого твсрческOго потенl{иа-та полростl{ов и
ПеДаГОГОВ В Реа-ЧL{За]{ИИ Ще;-IИ И ЗаДаЧ Шl]ОГРа]\,IМЫ"

fiанная шрогра}.rма имеет цеJlь и задачи: в ней укшаны принIdиIlьI. FIа которые
0н& опирается. описаны ох(илаемь{е результат, fiанная пpolpaмMa fiо cBoeii
наrrравдýннOстI{ "яв:гlяе,гс_я комп;iексной, ,r. е. включает в себя разнош.]]аноIJ,yю
деятельность, объединяет разд!lчI{ые нашравленtбl оздорOвления, отдыха и
восItита}{ия детей в уеловиях оздOровитеjIьного лагеря.

Щель - ссздать б;tагогlриятные услов}4я ,,1ля укрепления здOровья и
орга}{изации лосуг,а },чащцхся tsO вреь,{я ,{€тнLlх ка}tикуJl, развития т,tsорческOго и
интеллектуаJIьного потеFIциаJча JIич}lоЁти. ее иflдиtsидуаJIьЕых споообкос:r,сй l{

дарOваяий, творческой актl.rвности с у{етом ссlбствеrtных интересO}з, нак,цонrlостей
и возN4о}кЕItлстеЁr.

Задаriи:
-Создание условий дJrя орга}lизоtsанного отдыха детеЁл"
*IIр1,1обrцение ребят физическоi.I активl{ости к таорчески&1 видам леятелъности,
развитие твOрческого мыlilJlения,
-Формирование куль"г},рного пOведения? санитарItо*гигиýЕ{ической Iq,льтуры.



-Создание благоtтриятных условий дjIя укрепления здорOвья детейt. ислt}.lIьзOванI{е

окру нtаюIцей природы в качеL]тве I{сточЕIика сздоровлепrrя ребёнка.
tОрганизаll}iя среды, шредоставляющей ребенк1. lзозе.tо]кнOсть дrя саý{среа-]t}lзаци}I

на и ндивидуаJIьно,\.{ JIичнOстном шо,генциале.
-ФормироваI{рIе у ребят }1авыков обrценлtя и толерантнOстLт.
-Пртанципы, *lспOльзуемые гtри пjlанированирi и проtsеденrrl{ лагерной с*rены

ГIрограьяма j]етнегrr оздсЕ}ов!{тельного лагеря с дневным пребыванием летей и
поlцростксв оlIирзется на сJlеjry}ошие принцLillьi :

1. IIриtлциtl гуý,tанности
Построение всех отноrrrений на основе },tsаженрrя t{ jdоверия к человеку" на
сlгреlчlJIеIIии l1ривести его к ,чспеху, Через рIдек] l-}/ь{анного flодхода к ребенкy,
р021{и,геjlя}lt" сOгр,vдilика}л лагеря необходllмо ilслIхологl{ческое llepeocмIJcJleниe всех
оснол}ных коj!{пснентов педагогLlческого процесса.

2. 11ринцип сOответствиll тиfiа coTpy;]EIliLIecTBa IIсLIхOлогр{ческим возрастньi}l
особеннсlстяlu yчаш{ихся и тип}, велушсй деятель}Iостll.

Результат:ом деятельност}1 воспитательного карактера в летнем оздорOвительноý,t
лагýре являе"гсfl сотрудничество ребенка и взрOсJrого. которOе позво1,Iяот

вос п[fi-анн ику лагеря пOчувствовать себя,гвор.iесttой jI ичI{остьIо.
З " I1риншиrr дифферет{циац}iI{ воспитан}Iя

,Щiаффереr"{циация в рамках jlет}Iего оздоровл,{тельного .lrаI,еря I]р9дглолагает:
о отбор содержаЕия. форм р1 },lетt}дOв восшитания в соот}Iо$lении с цндивидуаjIьно-
психолог}l ческими особенностяе{и дgгей ;

с создаFIие возь{ож[{острl лереключения с о,цнOr-о вида деятельнOств{ Еа лругоii в

рамках с.\{ены (:ня):
о взаиll{освязь Rсех мероilриятиli в pirмKax тематrIки дrrя;
. itкlивное участие дет:еii во всех вI4дах деяте"lIъности.

4. I1ршнцtлгr кOмплекснOсти оздOров-riения и воспитания ребёнка.
f,анrrый пррtнциlr може"г быть реализоваЕ Irри следук}tI{их условиях;
о необходимо чёткое распрелеление временр{ на орган}tзацию оздоровительвой и
восI1}l-гательной работы :

а оцеf{ка эффекгивнос,tи пребывания детей на п;tощадке лслiкна быть
компjIексной, учитываюrцелi все Iр,уппы г{Oставленных заjdач"

Условия реализаци!I програм}.fы
1"ц
-Закон <Об образованtти РФ>l
-ltонвенщия о правах ребенка. ООН, i991г.
-Всемирная /{екларация об обеспечен}lи выя{ивандя, зilщиты и развитI,Iя детей
З0.09.1990г.
*Пrэ;rожение о лагере дItевного пребьiвания.
-IIравила внутреннего распорядка Jrагеря дневнOго itребываt{ия.
-I1равила г{о технике безопасности" поrкаряой безtrпасности.
-Рекомендацi{}t по профилактике детскоготраRма гизý{а. предупрея{дению
несчастных схучаев с детьми в школьном озлс}ров}lтеJlьном лагерсl,
-L{нстрlrкции по 0рганизаIIии и провсденi,lю турр{стических псхолOв и экскуроий.
-Приказы Управлеlrия образоваЕия.



-fiолrкн*стrrь{е и}iсlрукциrr работников.
-С анитарлf ые iIF]aBиJla о шрохождении }rед и цr{tiскФ го 0см0тра.
-Заявленрrя от polti,TTe;Ieй"

-Гlрави"ча регистрации детеt1 пpI,I гIостJ-п.iIении и выбытлilt.

2.МатериаJIьно-технические условиlI
- Спортивный зал. Зашrгия сЕортом, состязания, линейка (в случае плохой шоrоды).
* Стадион и спортивные ппощадки. ( проведение и|р на возд}хе, спортивные
состязания)
- Столовые общеобразовательньгх школ (Обед, завтрак)

Мстоди.iеские yсдов}lя
-}{аличие необходимой докуrrентацLlи, ri;raнa;
_коллектиtsные твсрческие де-trа:

ОрганизацшI взаимодействия летнего оздоровитеJIьногo лагеря с сOциумом.
1 . Спортивно- оздорсвительный комплекс.
2. Кимрский краеведческий музей
З. Кимрский драматический театр.
4, ДК <<СовременникD

НашравлеЕия п вкды деятельноýтII
ýля реализации прOграммы разрвботан мехаЕI4зм, ксторый представлен в виде
модулей:
-Спортивно - оздOровительный модуль
-Трудовой мOд/ль
-Духовно- нравственный модуль
-ХуложеrгвеЕýо- творческий модуль
-Патриотический мOдуль

Трудовой модуль

Зада,lи Основиые форп,rы рабrrтьi
1"Формирование тру-довых навыкOв [.l их
l:IецьЕеiiшiее *{}вершенств{]ванрlе.
l Iостепен}rOе расширение содержанlrя
труловой деяте;lьнссти
2.ВоспитаЕие у детей некOторъiх
личнос,l,цых KatlecTB: rrривычки к
1РУДОвФh,{у }i с}UIиrо, от,ветс:гвенIl{)сти"

заботллrвостлт. беретtпивости, готовности
шриI{я,гь участие в труде,
3. Формлтрован}tе полояtr{тель}{ых
взаимоотЕопrсний межд_V детьýlIи в процессе
труда,

I .Бытовой самообслужива}оrцл,rй трул
{лежчрство ]]G сто"lIовой. по отlзялу)
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Ожидяемые резtльтаты
В ходе реаjll{зациtл данной проiраммы Фiкllлается:
-Обiцес оздорOвл{ение вос{титанников. укреfiление их здорOвья
-Укрепление физическl{х и fiс}.IхолOгi{чсgких си;t детей Li пOJiростков. развi.tтие
лидерских и tlрганi.{заторских качеств. приобретениЁ} новых зttанlali, развL{т}Iе
TBOpLieýKиx способлrостей. детскоr'i са},{0стоятелъностt{ и саil{одеfiтельности.
*Псlлучение _yчастниками сkiены умений и HaBbiKoR ЕнJ{}Iвидуальной и
кс}ллекIиtsнсlй твкlрческой и трудовOй деятелъностI4, социsjlьItоr1 активности.
-Развитие ком\4,чникативных способностей и ToJl ерантности.
*Повыrпеtrие творliеской акrивности детей шутем вФвлеl{е}tия их в сOцрIа;Iьно-
значIdмую деятеJlьнос1 ь.

Задачлt Основнтяе фсr;эмы работы
l "Вов;tеченrtе ;1eTefi в разjlичi-lые формы
физкульт}тнtl * 0здOрOвительной работ:ы:
2, В ыработка }i укрег{JIение г}.{I"I4еЕiическr{х

наtsыкOв:
З.Расurирение знаниi1 об охране зj{оровr]я

1.Утренняя зарядка.
2. Спортивные игрьi на ýтадиOне,
спортивной площадке.
3.Подвижные игры на свежем
воздухе.
4.эстафеты, спортивные
мероприltтиrl, спортивные игры.
5.Беседы, лекции <Здоровый образ
жизни)}.

Задачлт Основнl,ле фсlрмьi рабоr,ы
1 . Ф ор м ир о t}аFlие нац иCIIjI ацъ Hoti " р ел r-{ т-и о з н ol'i
терrrим t} cT,}l. раз вити е др уже с кр{х от}{ о lH енрrit ;

2. Возролкление }{равстtsенных . духов}Iых
цеttностеii Ёеlчtьи и пOиск эффективных гlутей
сOциiLqьного партнерствff детей и взрослых.

1. Беседы. презе}{гации
2. Конкурсы рису]rков

Задачи OcptoBllT,le формы рабст,ы
1"Пробуждать в детях tIyBcTBo ;lюбви к
рOд}Iне) семье.

l.Праздники
2.Беседа <Моя странtt * Россия>>

.Конкурсы рисунков
3. Митинг

Задачи OcHoBHbie форrurы работы
1.Вов;rечь KaI( h{Oжно болr"tле ребят r*

разл!iчн ыt-, форпr ы орга нIrзацIri{ l]0суга"
2.Оргirrrизовать деяте.пьность твOрческих
груI,Ii].

3.I1робуждать в детях чувство
fipeкpacEol,O,

l .Мер оrrрI{ятия разл tачно l:i

направленности.
2,Конкурс худOжественной
самодеят,ельности,
З.Темати.tеские .:rинейки.



-ПриобретеЕие новых знаний и умений в результате зацrIтий в кружках
{разуrивание Еесен, иr?, составление проектов)
-Расширение кругозора детей.
-Повышение общей кулътуры )чащихся, шривитие им социапьно-нравýтвенных
норм"
-Личностный рост участников сh.{еЕы,

-Крtатерии оцsнки результатов IIрOграммы
*Поведенис ребенка.
-Умение взаимсдействоватъ с другими членами времецного детског0 коллектива"
-Отношение рсбенка к себе и окружающим.
-ЭмоциональIlос соQтOяние ребенка.
-Уровень представления ребеЕка о ценнOстях человеческой жизпи.

FJачальник J{OJI дFiеRнсгo
МАУ <к{Jшортлlвная lflкола ,В" lч'[рr"хай-цева
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