 




                                                             ПРОГРАММА
                 ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
             С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ
               МКОУ «СОШ с.ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ»
                                           «Солнечное лето»


                       ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1
Полное название программы
Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Солнечное лето» с дневным пребыванием детей и подростков на базе МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское»
2
Цель программы
1. организация отдыха и оздоровления учащиеся в период летних каникул;
2. планирование досуга школьников летом с целью создания условий для разностороннего развития личности;
3. создать условия для успешной организации экологического взаимодействия сельских школьников с природой ка основопологающего регулятора формирования экрологической укультуры личности каждого ребенка;
4. продолжение укрепления физического, психологического, интелектуального, нравственного здоровья детей;
5. проведение оздоровительных мероприятий, результатом которых будет
3
Адресат проектой деятельности (для кого, количество участников)
Учащихся МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское» в возрасте 7-16 лет.
1 смена —95 чел.
4
Срок реализации программы
С 1 июня по 22 июня 2017 года
5
Направление деятельности, направленность программы
Комплексное, включает разноплановую деятельность по оздоровительному, патриотическому, духовно-нравственному и экологическому профилю.
6
Краткое содержание программы

7
Ожидаемый результат
Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.
3. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве школы, укрепление здоровья школьников.
4.  Личностный рост участников смены.
5.   Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка.




                                1. Пояснительная записка.
  	 Летние каникулы-самая лучшая и незабываемая пора для развития творчества и совершенствования возможностей ребёнка, вовлечение детей в новые социальные связи, удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей.
    Летние каникулы-это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полную интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, возможности научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время-именно такие возможности для каждого ребёнка открывают летние лагеря.
    Много возможностей для развития творческого потенциала детей, совершенствования личных возможностей, для удовлетворения индивидуальных потребностей, саморазвития, самоопределения открывает лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечное лето» на базе школы МКОУ «СОШ с. Екатерино-Никольское»
  Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Основная идея программы – предоставление возможностей для раскрытия творческих способностей каждого ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате коллективной творческой и общественно полезной деятельности. В дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительных успехов. Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст. 
По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течении одной лагерной смены (июнь 2017 г.)
Контингент участников программы — это учащиеся МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское».

2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ:
-  создание условий для реализации своих способностей во всех областях досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря;
- организация досуга с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка;
- приветствие и принятие  условий для проведения всех мероприятий;
- чёткое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря;
- позитивно решать конфликтные ситуации;
-  экологическая воспитанность (повышение уровня общей экологической грамотности, понимание роли человека в преобразовании окружающей среды).

                           3. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. Эта программа включает в себя следующие направления: художественно-эстетическое, спортивное, экологическое, образовательно — досуговое.
1. ФИЗКУЛЬТУРНО — ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- охрана и укрепление здоровья школьников;
- улучшение физической и умственной работоспособности каждого ребёнка;
- воспитание привычки к здоровому образу жизни;
- организация досуга детей с использованием разнообразных средств физической культуры;
- создать атмосферу приключений, оревнований;
- отслеживать взаимодействия детей, их творческий рост в течении смены;
- закреплять в сознании школьников духовные, нравственные и культурные ценности.

2 ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
- развитие творческой активности;
- создание условий для активного включения детей в речевую, музыкальную, художественную, игровую деятельность;
- формирование у детей осознания нравственного и правового долга, чувства ответственнрсти за своё поведение;
- формирование любви и уважение к родной культуре, традициям;
- воспитание сознательного отношения к труду, верности, боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданности своей Отчизне;

3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- развитие представлений о ценности природы;
- формирование у детей ответственности за состояние природной среды;
- привлечение детей к изучению и охране природы, улучшению экологической обстановки родного села;
Экологическое воспитание оуществляется такими средствами как:
- тематические беседы;
- викторины;
- экологические игры.
Для реализации данных задач созданы следующие условия:
- в здании школы оборудованы спортивный зал;
- на территории школы оборудована спортивная площадка;
- недалеко от школы небольшой стадион, на котором расположено футбольное поле;
Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как:
- полноценное питание детей;
- развитие движений;
- гигиена режима.
Принципы организации питания:
- выполнение режима питания;
- колорийность питания;
- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
- гигиена приёма пищи.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни и формирование навыков безопасного поведения осуществляется по следующим правилам:
- санитарно-просветительская работа;
- «Минутки здоровья»
- оформленистенд «Правила поведения на воде», в каждом отряде «Уголок здоровья»;
-конкурс рисунков и плакатов о здоровом образе жизни.


Профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охрагне жизни детей в летний период
       «Инструктажи для детей»
- «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятиях», «Правила безопасности на дорогах».
       Основные принципы физического воспитания участников лагеря:
- физическая нагрузка адекватная возрасту, полу ребёнка, уровню его физического развития, биологической зрелости  и здоровья.
       Формы организации физического воспитания:
- физультурные развлечения, подвижные игры, спортивные оревнования на свежем воздухе
- общественно — полезный труд на пришкольном участке;
- экологические игры, викторины;
- конкурсы.

                                      4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:
-начальник лагеря
-воспитатели отрядов
- учитель физической культуры
- медицинская сестра
- обслуживающий персонал.

Методические условия предусатривают:
- наличие необходимой документации, программы, планы;
- проведение инструктивно — методический сбор с педагогами до начала смены;
- коллективно творческие дела;
- творческие мастерские;
- деловые и ролевые игры.

Специальные портнеры:
- дом культуры;
-сельская библиотека
Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы.Перед началом смены проводится установочный семинар для всех участников программы (кроме детей). Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнении учебно — воспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел. С сотрудниками лагеря проводится инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности, санитарно — гигиеническими правилами, правилами пожарной безопасности, в походах, при выполнении общественно — полезных работ, проведении спортивных и других мероприятий, а также первой доврачебной помощи при несчастных случаях. В период работы лагеря педагогический коллектив проводит обязательное плановые и внеплановые инструктажи с детьми по правилам техники безопасности и дорожного движения.

                                 СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В период работы лагеря дневного пребывания в распоряжении ребят находятся:
- кабинеты
- спортивный зал
- библиотека
- столовая
- спортивное оборудование

Материально — техническое обслуживание
- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
- материалы для оформления и творчества детей;
- наличие концелярских принадлежностей;
- призы для стемулирования.



                                      НОРМАТИВНО — ПРАВОВАЯ БАЗА
Настоящая Программа разработана в соответствии с:
- Конвекцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».

В лагере приоритетным является совместный поиск воспитателей и детей «на равных». Вместе с ребятами воспитатели придумывают, готовят, проводят отрядные и общелагерные мероприятия.

ФОРМА ОГРАНИЗАЦИИ ЖИЗНДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНЕГО   ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
В практике работы лагеря:
-  Праздники согласно народному календарю;
- «Минутки здоровья»
-  Богатырские разминки
- Конкурсы, викторины, игровые программы
- КТД.
В течении смены ведётся ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. В конце сезона дается полный отчет о работе. 


                                                    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- Укрепление здоровья детей;
- получение детьми новых знаний и умений;
- духовно-нравственный рост всех участников смены;
- продолжение ознакомления с традиционными русскими праздниками;















                                                                     

                                    План-сетка

№Дата 
Мероприятия


1
1 июня
Линейка.  Зарядка.
Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности.
Праздник «День защиты детей»
Линейка. 
2
2 июня
Линейка.  Зарядка.
Диагностика здоровья (вес и рост учащихся вначале смены).
2. Операция «Уют» - обустройство и оформление лагеря.
3.Детскатека



Линейка. «Здоров будешь — всё добудешь!»
 спортивные соревнования

3
    3 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О влиянии труда на здороье человека»
Линейка. 
4
5 июня
Линейка.  Зарядка.
Экологический турнир, посвящённый всемирному Дню окружающей среды.
 «Минутка здоровья» - «О режиме дня»
«Здоров будешь — всё добудешь!»
 спортивные соревнования
Линейка. 
5
6 июня
 Линейка.  Зарядка.
Спортивный час.
Пушкинский день России
«Путешествие по станциям жизни и творчества поэта»
а) викторина по произведениям Пушкина;
б) конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина;
Линейка.
6
7 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О пользе и вреде солнца»
Спортивный час.
Настольные игры.
Линейка.
7
8 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О закаливании»
Веселые старты.
Шашечный турнир.
Линейка. 
8
9 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О витаминах»
Спортивный час.
Игра «Через книгу - к добру и свету».
Мероприятие в ДК 
Линейка. 
9
10 июня
Линейка. Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О пожарной безопасности»
«Ассорти талантов» конкурс
Беседа о здоровом образе жизни, выпуск санитарного листа.
Линейка. 
10
13 июня
Линейка. Зарядка.
«Минутка здоровья» - «Об осанке»
Спортивный час.
Торжественная линейка  «Русь, Россия Родина моя».
Просмотр видеосюжетов «Россия-родина моя».
Линейка. 

11
14 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О прогулках»
Спортивный час.
«Родные просторы» - рисование на природе, сочинение стихотворных строк.
Оформление выставки, конкурс чтецов.
Линейка.
12
15 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О сквозняках»
Спортивный час.
Экскурсия по сбору природного материала для поделок.
Работа «творческой мастерской» 
Линейка. 
13
16 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О вреде курения»
День леса
(конкурс плакатов «Зелёный патруль)
Подвижные игры на воздухе.
Линейка. 
14
17 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О лекарственных травах»
Веселые старты.
Конкурс экологического рисунка - призыва на асфальте
15
19 июня
Линейка.  Зарядка.
«Минутка здоровья» - «О правилах дорожного движения»
Спортивный час.
Игры по ПДД«Знатоки дорожной азбуки».
 Линейка. 
16
20 июня
Линейка.  Зарядка.
Экологическая акция (уборка территории  обелиска).
Экологическая  викторина «Зеленый мир»
Выпуск плаката «Защитим планету!» 
Линейка. 
17
21 июня
 Линейка.  Зарядка.
Минутка здоровья - «О пользе летнего отдыха»
Беседа «Земляки в годы войны».
Веселые старты на природе.
Линейка
18
22июня
Линейка.  Зарядка.
Линейка, посвященная Дню памяти и скорби «Памятная дата 22 июня 1941 года».
Поход к братским могилам. Возложение цветов.
Просмотр видеофильма «Первые четыре часа войны».



