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 ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей. Важным 

звеном в организации воспитания школьников стали пришкольные оздоровительные ла-

геря. 

Отзвенел заливистой трелью последний школьный звонок. Он-то и стал звонким 

вестником лета. Повинуясь его напутственному голосу, рассыпались со школьного по-

рога вчерашние первоклассники, разлетелись повзрослевшие второклассники, третье-

классники и четвероклассники, устремляясь навстречу долгожданным радостям, что да-

рит им летнее солнце, и лес, и речка. 

Мы, их учителя и наставники, знаем: ожидания детей, связанные с каникулами, — 

это вовсе не мечтания о беспечном житье-бытье безо всяких забот. Их планы на лето 

включают столь многое! Кто-то твердо решил, наконец, побороть свой страх перед 

темнотой, кто-то — перед высотой. Одни планируют научиться плавать, другие — 

грести, третьи — выпиливать и выжигать. Они решили для себя не уступать никому в 

общей работе, соревновании, игре. Они наметили себе собрать коллекцию минералов, 

изучить звездное небо, раскопать поселение древнего человека. Они... 

Нам не удастся перечислить и тысячной доли того, что они хотели бы увидеть, где 

побывать, чего достичь и добиться. Но нам надо твердо знать, что за их горячим, нетер-

пеливым стремлением уметь и суметь, узнать и понять стоит великая жажда расти. Расти, 

действуя в своем физическом и социальном окружении. Поработав с нами год за 

школьными партами, они хотят не покоя, а вновь работы — работы для ума, для рук, 

для чувств и воли. 

Нет, лето вовсе не пора беззаботности для наших ребят, если только условия их 

жизни, созданные взрослыми, не будут склонять их к унылому ничегонеделанию. 

Летний отдых детей в МБОУ «Гимназия № 11» организуется уже не первый год. С 

каждым годом работа летнего оздоровительного лагеря все более совершенствуется. Пе-

дагогический коллектив ищет ежегодно новые реальные возможности улучшения и чет-

кой организации работы. 

В 2015 году начальником оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» была разработана Программа деятельности  «Школа – центр развития 

личности в каникулярный период»,  которая предусматривает много различных меро-

приятий, позволяющих школьникам полноценно отдохнуть, узнать много интересного. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, включает в себя раз-

ноплановую деятельность, объединяющую различные направления оздоровления и от-

дыха детей. 

Работа с детьми в лагере является продолжением воспитательного процесса, про-

водимого в школе, т. к. воспитание – процесс непрерывный и не может заканчиваться за 

порогом школы. 

Воспитатели назначаются директором МБОУ «Гимназия № 11». Воспитатель пла-

нирует и организует деятельность воспитанников, отвечает за сохранение их жизни и 

здоровья. Деятельность оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 

регламентируется планом работы воспитателей и режимом дня, которые утверждаются 

директором ОУ. 
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Работа строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава России 

по организации и режиму работы, согласованному с ТО в городе  Рубцовске, Рубцов-

ском, Егорьевском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. 

В связи с тем, что в МБОУ «Гимназия № 11» 16 классов начальной школы, то не-

достатка в укомплектовании кадрами в оздоровительном учреждении с дневным пребы-

ванием детей мы не испытываем. Опыт учителей начальных классов богат и разнообра-

зен. Учителей начальных классов отличает высокое чувство ответственности, любовь к 

детям и стремление непрерывно совершенствовать свое педагогическое мастерство, ис-

кать пути и способы повышения качества работы. 

Задолго до наступления лета учителя знают, кому предстоит работать в оздорови-

тельном учреждении с дневным пребыванием детей, и начинают планомерную подго-

товку к летнему сезону: готовят оформление лагеря, красочность и романтическая при-

поднятость настроения создают мажорный тон всей жизни детей в лагере. 

Лето — это тоже школа для наших младшеньких, где необыкновенно памятные, 

наглядно-образные уроки дают им окружающая их природа и широкая социальная 

среда. Это, несомненно, добрые и мудрые уроки, если только ребята наши не окажутся 

в микросреде более старших детей и подростков, лишенных дела и чувства ответствен-

ности, и они не направят любознательность младших и жажду деятельности по дурно-

му, ложному пути.  

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

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внима-

тельно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даѐт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закла-

дываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходит-

ся на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 

развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового 

образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным созидатель-

ным отношением к миру. 
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ПРИОРИТЕТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Лето — время больших и серьезных забот у всех нас, кто будет работать с млад-

шими школьниками в каникулярные месяцы.  

ПРИОРИТЕТЫ в организации деятельности оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей заключаются в создании условий для физического и пси-

хического здоровья каждого воспитанника, для развития его умственных и нравствен-

ных сил, трудового и жизненного опыта, под добрым и внимательным воспитатель-

ным приглядом. 

Уже не первый год в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей 

при МБОУ «Гимназия № 11» значительную часть воспитанников составляют выпускники 

детских садов, с каждым годом их становится все больше и больше. В связи с этим одним 

из приоритетных направлений является работа именно с будущими первоклассниками. 

Учителя начальных классов проводят большую разъяснительную работу с родителями о 

значении оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей для будущих пер-

воклассников. 

Учителя начальной школы отмечают, что даже хорошо подготовленный ребенок не 

сразу входит в новый коллектив, приспосабливается к школьному режиму. А дети, не по-

сещавшие детского сада, в первые месяцы чувствуют себя неуютно в школе. Оздорови-

тельное учреждение с дневным пребыванием детей помогает им привыкнуть к коллективу, 

приобрести навыки самообслуживания. Одним словом, не будет резкого перелома в жизни 

ребенка. 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей для будущих перво-

классников пользуется популярность у родителей еще и потому, что выполняет оздорови-

тельную программу. Оздоровлению малышей – будущих первоклассников – уделяется 

особое внимание. В отрядах строго соблюдается режим занятий физкультурой и прогулок 

на свежем воздухе. Дети все время в движении, в игре. В их расположении спортзалы и 

спортплощадки. Для детей организуется  двухразовое горячее питание. А до того, как уйти 

домой, дети успевают посмотреть кинофильм или поиграть, провести занимательный кон-

курс или вместе с воспитателем побывать в парке. В этом режиме все взаимосвязано, по-

этому он создает хорошее самочувствие и отличное настроение у детей. 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей становится своеобраз-

ным «подготовительным классом» и для детей и для их родителей, которым тоже нужно 

морально подготовиться к тому, что их ребенок идет учиться. Забота о маленьком школь-

нике – дело хлопотливое и непростое. И важно, чтобы учителя и родители с самых первых 

встреч стали союзниками, во всем понимали и поддерживали друг друга. Установить эти 

контакты помогают летние лагеря. 

Хорошо поставленная воспитательная работа в оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием детей может пробудить у школьников интерес к новым видам дея-

тельности, творческой работе даже за такой короткий период времени, как одна лагерная 

смена. 

Развитие интересов и творческого потенциала школьников – важный приоритет 

деятельности  воспитателей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 

детей. В этом и заключается специфика работы оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей при МБОУ «Гимназия № 11» «Солнышко». Разнообразные образова-

тельные и культурно-досуговые мероприятия, проводимые здесь, являются естествен-

ным продолжением школьного учебно-воспитательного процесса, и в то же время не по-
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вторяют школьные уроки. Здесь, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 

детей, учащиеся имеют возможность реализовать полученные в школе знания в конкрет-

ной индивидуальной и коллективной творческой деятельности, что благотворно сказыва-

ется и на развитии их социальных компетенций, творческого отношения к делу. 

Немалые возможности имеются в оздоровительном учреждении с дневным пребы-

ванием детей «Солнышко» и для укрепления дружбы между школьниками различных 

возрастов и школ. Создаваемый разновозрастной коллектив каждого отряда позволяет 

дошкольникам и первоклассникам выйти на общение с учениками более старших клас-

сов, почувствовать себя полноправными членами лаг коллектива, обрести уверенность в 

себе с помощью более старших товарищей, у которых, в свою очередь, развивается чув-

ство ответственности не только перед своим коллективом, но и перед тем, кому они взя-

лись помочь. Ведь ещѐ А.С.Макаренко подчѐркивал, что детей воспитывает не столько 

«труд-работа», сколько «труд-забота». 

Работа с различными социальными институтами, такими как музеи, библиотеки, 

бассейн, культкрно-развлекательные центры, кинотеатры позволяет детям, отдыхающим 

в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «Солнышко», научиться 

ориентироваться в окружающем мире, взаимодействовать с ним, находить своѐ место в 

нѐм. 

Реформирование системы образования поставило неотложные задачи формирова-

ния позитивного социального опыта растущего человека третьего тысячелетия, его граж-

данского становления, формирования норм демократической культуры молодого граж-

данина России, чувства сопричастности ко всему происходящему в окружающем мире. 

Сегодня как никогда остро встала проблема гражданско-патриотического воспита-

ния, потому что в России наступила эпоха презрения к собственным традициям, к род-

ному языку, к патриотическим чувствам. 

Основная ПРОБЛЕМА функционирования оздоровительных учреждений с днев-

ным пребыванием детей на современном этапе заключается в недостаточном использова-

нии потенциала информационных и воспитательных возможностей исторического и 

краеведческого материала, которым располагают музеи и исторические памятники, рас-

положенные на территории города и за его пределами. 

Нередко дети и подростки не знают и не интересуются родословной своей семьи, 

мало знают о трудовых и боевых подвигах своих родных и близких. Общение с родите-

лями чаще всего имеет характер воспитательного воздействия в части школьных про-

блем, меньше всего это общение затрагивает возможности воспитания на собственном 

примере или примере дедушек и бабушек. 

Конечно же, нельзя навязать патриотизм и нет в наших школах такого обязатель-

ного для изучения предмета, но именно организуя отдых детей, мы можем ограничить 

возможности влияния на только формирующиеся и неокрепшие души наших детей анти-

патриотических и антипросветительских идей. Для этого нужно просто показать детям 

Россию талантливую, сильную. Человек высокодуховный просто не может не знать и не 

любить культуру своего народа. 

РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ педагоги МБОУ «Гимназия № 11» видят в 

совмещении традиции и современности, увлечении воспитанников инновационными 

формами организации досуга, где найдут место и история и сегодняшний день. Воспита-

тельные возможности пришкольного лагеря создают благоприятные условия для расши-

рения знаний детей и подростков в различных областях, в том числе и истории родного 

города. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 
Содействие формированию компетентной, физически и духовно здоровой лично-

сти каждого ученика, развитию способности к самоопределению в обществе через взаи-

модействие с субъектами внешней среды. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

Состояние сегодняшнего образования таково, что понимание необходимости сме-

ны основных его парадигм достигло главных органов управления. Министерство объя-

вило необходимость модернизации системы в целом, перехода от квалификационной к 

компетентностной парадигме. 

Изменился социальный заказ общества. Анализ социальной среды гимназии, нахо-

ждение еѐ в «спальном», достаточно криминальном районе заставил коллектив гимназии 

искать поддержку у родителей в создании особого микроклимата увлечѐнности, творче-

ства, соучастия детей, родителей, педагогов в едином процессе. 

Программа развития детей в условиях оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей обеспечивает консолидацию деятельности коллектива МБОУ «Гим-

назия № 11» по поддержанию ОУ в режиме развития. 

Созданная модель воспитательной деятельности должна обеспечить каждому вос-

питаннику успешную социализацию, воспитание качеств социально-компетентной лич-

ности, самореализацию индивидуальных способностей. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель программы: создание эстетико-развивающей среды, способствующей мак-

симальному раскрытию творческого потенциала ученика и учителя, развитию ре-

бенка как социально-компетентной личности, оздоровлению детей и приобщению 

их к спорту, формированию интереса к изучению истории родного города  

 

Задачи: 

 создать условия для физического и психического оздоровления детей; 

 предоставить ребенку реальные возможности самоутверждения в наиболее зна-

чимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени рас-

крываются его способности и возможности; 

 формировать представления о специфике города и грамотного взаимодействия 

человека с ним; дать знания исторических сведений о городе, районе;  

 создать условия для развития духовно-творческой личности ребѐнка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Программа разработана на основе плановой, опытно-

экспериментальной работы МБОУ «Гимназия № 11», нацеленной на создание инфра-

структуры эстетико-развивающей образовательной среды как основного условия дости-

жения качественного развития школьников. 

Теоретическим обоснованием настоящей программы являются идеи и положения 

Концепции деятельности МБОУ «Гимназия № 11», положения и требования Концепции 
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модернизации российского образования. Программа призвана обеспечить консолидацию 

деятельности коллектива МБОУ «Гимназия № 11» по поддержанию ОУ в режиме разви-

тия. При разработке программы были учтены следующие требования: актуальность, про-

гностичность, контролируемость, реалистичность, целостность, оптимальность, резуль-

тативность. 

Осуществление программы развития связано с такими системными изменениями, 

которые, базируясь на традициях и лучших достижениях коллектива, касаются всех ком-

понентов МБОУ «Гимназия № 11»: ее целей, задач, содержания и технологии образова-

тельных программ, основ политики, стратегии и тактики работы педагогического, учени-

ческого и родительского коллективов. 

МБОУ «Гимназия № 11» представляет собой образовательное учреждение, целе-

вой установкой которого является эстетизация личности учащихся в лучших традициях 

русской интеллигенции, способность к самореализации и саморазвитию в последующей 

трудовой деятельности. 

В условиях развития общества ХХI века миссия эта приобретает особую значи-

мость: сохранить в человеке человеческое, гармонизировать отношения учащихся в сфе-

рах «Я» и «Мир», создать условия для формирования в его сознании представления о це-

лостности картины мира; воспитать в его сознании представления о целостности карти-

ны мира; воспитать через погружение в мир искусства толерантное отношение к челове-

ку Земли, пробудить творческую активность личности, стремящейся к созиданию, гар-

монии, как можно более полной самореализации. 

Выбор основывался не только на аксиоме Ф. М. Достоевского о том, что «красота 

спасет мир», но и на научных постулатах об «эстетическом» как базовой потребности 

личности (А. Маслоу), о перманентном характере эстетических интересов в детском, 

подростковом и юношеском возрасте (Л. С. Выготский, О. С. Булатова, И. С. Кон, Н. 

Обузова и др.). 

Воспитательная работа способствует созданию эстетико-развивающей среды в 

МБОУ «Гимназия № 11»: систематически проводятся  выставки, презентации. Активно 

используются традиционные и инновационные формы эстетического воспитания: посе-

щение музеев, выставок, театров, учреждений дополнительного образования и пр. Важ-

ными компонентами эстетико-развивающей среды стали детские творческие коллективы: 

театральная, танцевальная, вокальная, литературная студии, изостудии и пр.  

Воспитание гражданских, патриотических качеств подрастающего поколения – од-

на их актуальнейших проблем современности. Детям необходимо знать историю своей 

малой родины, беречь и преувеличивать духовный потенциал родного края, сохранить 

славные страницы истории следующим поколениям. 

Воспитательные возможности оздоровительного учреждения с дневным пребыва-

нием детей создают благоприятные условия для расширения знаний детей в различных 

областях, в том числе и истории родного города. 

Родной дом, улица, где проходит детство, приведут детей к осознанию себя части-

цей мира, строителем которого является сам ребѐнок. Завтрашний город строится рука-

ми, умом, душой сегодняшних поколений. Важно, чтобы подрастающее поколение по-

нимало это и чувствовало себя созидателями будущего,  которое они построят сами. 

Уникальные возможности погружения детей в проблематику, связанную с личны-

ми ощущениями, личным опытом, с тем, что формирует их сегодня, представляет жизне-

деятельность оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.  
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Деятельность, общение и взаимоотношения в оздоровительном учреждении с днев-

ным пребыванием детей «Солнышко» с дневным пребыванием детей строятся на сле-

дующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации. 

В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуаль-

ных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно побудить и 

поддержать стремление ребят к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 

2. Принцип гуманности. 

Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребенка на 

положительные действия и поступки. Обеспечение гарантий защищенности, создание 

условий для свободного развития, самореализации самоактуализации. 

3. Принцип индивидуальности. 

Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 

воспитателя, уникальности общелагерного и отрядного коллективов – это главная задача 

и магистральное направление развития лагерного сообщества. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содейст-

вовать их дальнейшему развитию. Каждый член лагерного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

4. Принцип субъективности. 

Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально обладает субъ-

ективными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и 

отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

группе, отряде, лагере, способствовать формированию и обогащению его субъективного 

опыта. Межсубъектный характер взаимоотношения должен быть доминирующим в ла-

герном сообществе. 

5. Принцип выбора. 

Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъективности, самоактуа-

лизации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы ребенок жил, вос-

питывался в условиях постоянного выбора, обладал субъективными полномочиями в вы-

боре цели, содержания форм и способ организации воспитательного процесса и жизне-

деятельности в группе, отряде, лагере. 

6. Принцип творчества и успеха. 

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и 

развивать индивидуальные особенности ребенка и уникальность группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей лич-

ности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формирова-

нию позитивной Я-концепции личности ребенка, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

7. Принцип социальной активности. 
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Включение детей активную организацию жизнедеятельности лагеря, развитие цен-

ностных ориентации, превращение обобщенного социального опыта во внутреннюю си-

лу, мотив, побуждающий ребенка к социально ценной деятельности. 

8. Принцип доверия и поддержки. 

Решительно отказаться от идеологии и практики социоцентрического по направ-

ленности и авторитарного по характеру воспитательного процесса, присущего педагоги-

ке насильственного формирования личности ребенка. Обогатить арсенал педагогической 

деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями воспита-

ния. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений в самореализации и само-

утверждении должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного кон-

троля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминируют успех обучения 

и воспитания ребенка. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Все мероприятия оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 

можно отнести к одному (или сразу к нескольким) направлениям – «тропинкам», кото-

рые прослеживаются на протяжении всей лагерной смены. 

1. Формирование основ научного мировоззрения и развитие познавательной активно-

сти. 

«Ученье – свет, а неученье - тьма» 

Воспитательные задачи: формирование основ научного мировоззрения в процессе це-

лостного и непрерывного воспитательного процесса. 

2. Нравственное воспитание личности детей (воспитание их гражданственности и 

нравственности) 

«Заботимся о младших, помогаем старшим» 
Цель: развитие у детей системы ценностей, связанных с лучшими национальными тради-

циями, общечеловеческой традицией гуманизма как глобального мировоззрения, опреде-

ляющего отношение человека к окружающему миру и к другим людям. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание любви к Родине, в том числе и к малой. 

 Формирование гражданской активности и деловых качеств. 

3. Создание эстетико-образовательной среды. Формирование основ эстетической 

культуры. 

«Как прекрасен этот мир!» 

Под эстетическим воспитанием мы понимаем процесс распространения и вне-

дрения в сознание эстетических знаний, формирование эстетических убеждений, идеалов, 

вкусов и развитие навыков эстетической (художественной) деятельности (творчество, ху-

дожественная самодеятельность и т.д.). 

В связи с этим эстетическое воспитание решает триединую задачу: даѐт эстетиче-

ские знания; формирует убеждения, взгляды, вкусы; развивает творческую деятельность 

по эстетическому освоению действительности. Таким образом, эстетическое воспитание 

можно разделить на три направления: 

1. Информационно-познавательное. 

2. Формирование эстетических взглядов, вкусов, идеалов. 

3. Творческое освоение эстетической деятельности. 

В процессе работы по первым двум направлениям дети получают знания о мировой ху-

дожественной культуре, формируют свои эстетические убеждения, а в процессе работы 
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по третьему направлению они пытаются применить полученные знания и отстоять свои 

убеждения в процессе творческой деятельности. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни (физическое совершенствование, программа «Здо-

ровье»). 

«Если крепок и здоров, к делам серьѐзным ты готов»! 

Задачи физического совершенствования: 
– Осознание роли физического совершенствования. 

– Сознательное отношение к укреплению своего здоровья. 

– Потребность в регулярных занятиях физкультурой. 

– Формирование отрицательного отношения к вредным привычкам. 

Уровень жизни и здоровья являются в современных условиях важнейшими крите-

риями человеческого прогресса. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) на уровне мировоззрения 

необходимо рассматривать как сложную динамическую функциональную систему, харак-

теризующуюся семейно-бытовой, коммуникативной, общественно-трудовой деятельно-

стью, проявлением духовных и физических способностей человека, в единстве и гармо-

нии с окружающей природой, социальной средой.  

При формировании здорового образа жизни планируется создание и поддержание 

санитарно-гигиенических условий в лагере силами техперсонала и самих детей; органи-

зация и проведение ежедневной физзарядки; подготовка и участие в мероприятиях. 

5. Воспитание сознательного отношения к труду. 

«Умелые руки не знают скуки» 

Задачи воспитания сознательного отношения к труду: 

 Ответственное отношение к труду, трудолюбие. 

 Бережное отношение к школьному имуществу. 

6. Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

7. Воспитание экологической грамотности. 

«Из тысячи планет - Земли прекрасней нет!» 

Воспитательные задачи:  

– Осознание места человека и его деятельности в природе. 

– Воспитание интереса к природе. 

– Изучение флоры и фауны Алтайского края. 

 

8. 2015 год – Год кино в России. 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своей культуре. 

Воспитательные задачи:  
– Привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам развития культуры.  

– Сохранение культурно-исторического наследия и роли российского кино во всем мире. 
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– ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление Задачи Вид деятель-

ности 

Формы работы 

«Ученье – свет, 

а неученье - 

тьма» 

Формирование 

основ научного 

мировоззрения в 

процессе целост-

ного и непрерыв-

ного воспитатель-

ного процесса 

Интеллекту-

ально-

познавательная 

– Посещение биб-

лиотеки «Лад» (те-

матические позна-

вательные меро-

приятия) 

– Посещение кар-

тинной галереи,  

– Посещение Крае-

ведческого музея 

– Интеллектуаль-

ные викторины, 

конкурсы знатоков 

«Заботимся о 

младших, по-

могаем стар-

шим» 

Развитие у детей 

системы ценно-

стей, связанных с 

лучшими нацио-

нальными тради-

циями, общечело-

веческой традици-

ей гуманизма как 

глобального миро-

воззрения, опреде-

ляющего отноше-

ние человека к ок-

ружающему миру и 

к другим людям  

Воспитание любви 

к Родине, в том 

числе и к малой. 

Формирование 

гражданской ак-

тивности и дело-

вых качеств 

Духовно-

нравственная, 

правовая и 

гражданско-

патриотическая 

– Конкурс рисунков 

на асфальте  

– Конкурс рисунков 

«Мои любимые 

мультфильмы» 

– Творческие занятия  

– Беседы  

–  «Русский день» - 

12 июня 

– «День памяти» - 22 

июня 

«Как прекра-

сен этот мир!» 

Дать эстетические 

знания;  

Формировать 

убеждения, взгля-

ды, вкусы;  

Развивать творче-

скую деятель-

ность по эстети-

ческому освоению 

действительности. 

Художествен-

но-

эстетическая 

– Посещение КРЦ 

«Россия» 

– Викторины  

– Прослушивание 

классической музыки 

– Конкурсы  
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«Если крепок 

и здоров, к де-

лам серьѐзным 

ты готов»! 

Осознание роли 

физического со-

вершенствования. 

Сознательное от-

ношение к укреп-

лению своего здо-

ровья. 

Потребность в ре-

гулярных занятиях 

физкультурой. 

Формирование 

отрицательного 

отношения к 

вредным привыч-

кам. 

Воспитание 

культуры здо-

ровья 

– Спортивные празд-

ники и соревнования 

– Конкурсы рисунков  

– Соревнования по 

пионерболу, футболу 

– Учебная эвакуация 

–  «Весѐлые старты» 

 

«Умелые руки 

не знают ску-

ки» 

Воспитание соз-

нательного, ответ-

ственного отно-

шения к труду, 

трудолюбия. 

Бережное отно-

шение к школь-

ному имуществу 

Профессио-

нально-

трудовая и эко-

номическая 

– Операция «Уют» 

– «Приведи свою 

планету в порядок» 

–  Работа кружков 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД. 

Воспитание соз-

нательного отно-

шения участника 

дорожного дви-

жения 

Правовая и 

гражданско-

патриотическая 

– Встреча с инспек-

тором ДПС 

– Просмотр фильма 

«Будь внимательным 

и осторожным» 

– Занятие по ПДД в 

автогородке 

– Занятие «Где мож-

но и где нельзя иг-

рать» 

–  Викторины и кон-

курсы знатоков ПДД 

«Из тысячи 

планет - Земли 

прекрасней 

нет!» 

Осознание места 

человека и его дея-

тельности в при-

роде. 

Воспитание инте-

реса к природе. 

Экологическая, 

гражданско-

патриотическая 

– Беседа «Береги лес 

и его обитателей» 

– Экскурсия в МБОУ 

ДОД ЦВР «Малая 

Академия» 

– Конкурс рисунков 
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Изучение флоры и 

фауны Алтайско-

го края 

«Защитим природу» 

–  Викторины 

Истинная лю-

бовь к своей 

стране немыс-

лима без люб-

ви к своей 

культуре 

Привлечение вни-

мания подрастаю-

щего поколения к 

вопросам развития 

литературы.  

Сохранение куль-

турно-

исторического на-

следия и роли рос-

сийской литерату-

ры во всем мире. 

 

Гражданско-

патриотическая 

– Беседа по книгам 

«Сокровища книж-

ного искусства». 

– «Культура родного 

края» познаватель-

ная программа. 

– Конкурсы и викто-

рины. 

 

«Войны свя-

щенные стра-

ницы навеки в 

памяти люд-

ской» 

 

Привлечение 

внимания подрас-

тающего поколе-

ния к трагическим 

страницам исто-

рии нашей стра-

ны. 

Воспитание пат-

риотизма 

Гражданско-

патриотическая 

– Слайд-беседы 

– Тематические часы 

– Просмотр видео-

фильмов 
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Сотрудничество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» с внешкольными организациями 

 
 

ОУ 
«Солнышко» 

МБОУ

«Гимназия 
№ 11»

МБОУ ДОД 
ЦВР «Малая 
Академия»

Рубцовский 
кинопрокат

ДЮДК  
«Черемушки»

Библиотека 
«ЛАД»

кинотеатр 
«Жемчужина»

МБУК КДО 
«Прометей»

МБУК

«Картинная 
галерея»

Краеведческий 
музей

Боулинг клуб 
«Страйк»
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 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Воспитание: 

- необходимое условие социализации личности, является экономически и социально обу-

словленным процессом, выполняющим в обществе прогрессообразующие и стабилизи-

рующие функции;  

- это духовно-практическая  деятельность каждого педагога. 

 

Воспитание в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «Сол-

нышко» осуществляется посредством следующих воспитательных технологий: 

 КТД (классическое КТД и ЛОКТД) - коллективное планирование – подготовка- про-

ведение – коллективный анализ. 

 Тренинг Общения – 1.- разминка, упражнения, итоговая рефлексия; 2.- форма распо-

ложения участников и позиция ведущего. 

 Шоу- технологии – 3 особенности – деление на выступающих (сцену» и зрителей 

(зал), соревновательность на сцене, заготовленный организаторами сценарий. 

 Групповая проблемная работа (создание проблемной ситуации, постановка задач, 

правила, от индивидуального к групповому продукту). 
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Принципы работы с родителями 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Именно взаимодействие с родителями является одним из залогов качественной ра-

боты пришкольного лагеря, достижения поставленных целей и получения прогнозируе-

мых результатов. 

Организация работы с родителями строится по трем принципам: добровольность, 

информативность, обратная связь. 

 

                                       

 

      

 

 

В практической работе с родителями используются коллективные и индивидуаль-

ные формы взаимодействия. Причем и в том и в другом случае реализуются как тради-

ционные, так и нетрадиционные формы работы. 

 

                                    

                                   Формы взаимодействия с родителями 

 

      

 

 

Родительские собрания                     Тематические консультации 

 

Индивидуальные консультации          Родительские чтения 

 

Посещения на дому            Родительские вечера 

 

 

 

Родительские конференции 

 

 

 
Информирование через сайт МБОУ «Гимназия № 11» 

rubschool11.ucoz.ru  
 

добровольность информативность обратная связь 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 
 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

для детей: 

 успешный и более быстрый адаптационный период у дошкольников в сентябре 

нового учебного года; 

 создание новых творческих внутришкольных связей между учащимися разных 

классов; 

 расширение кругозора в области истории города Барнаула, традиций народов, 

населяющих его; 

 интериоризация высоконравственных ценностей, в том числе, «малая Родина»; 

 пробуждение интереса отдыхающих детей к новым видам творческой деятельно-

сти, искусству, спорту; 

 проявление творческой активности в социально-нравственной деятельности; 

потребность в творческой самореализации; 

 полезная и продуктивная организация свободного времени детей;  

 творческое развитие ребѐнка и его социализация; 

 сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья детей. 

для педагогического коллектива: 

 успешная реализация программы; 

 обеспечение условий для воспитания патриотизма, любви к своей малой Родине; 

 решение задач по духовно-нравственному и интеллектуальному развитию детей; 

 социальная защищѐнность детей и подростков. 

для родителей: 

 более быстрый и успешный период адаптации при поступлении ребенка в школу; 

 сохранение и укрепление семейных традиций, понимание семьи как части «малой 

Родины»;  

 возможность максимально использовать в воспитательных и оздоровительных целях 

пребывание детей в городском летнем оздоровительном лагере. 
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 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ 
Реализация основного содержания данного раздела происходит в несколько 

этапов: 

1. Диагностический этап (январь 2016 г.) – на данном этапе происходит проблемный 

анализ состояния, структурирования проблем работы оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей, необходимость составления и обновления программы 

развития детей. 

2. Прогностический этап (февраль – март 2016 г.): 

 определение целей и задач нового сезона; 

 составление программы развития, прогнозирование результатов; 

 разработка нормативно-правовой базы, информационного и материально-

технического обеспечения; 

 формирование кадрового состава. 

3. Организационный этап (апрель – июнь 2016г.): 

 проведение обучающих семинаров – практикумов; 

 проведение практических занятий с воспитателями и вожатыми; 

 знакомство педагогических кадров с современной методической литературой по 

организации летнего отдыха; 

 составление плана воспитательной работы; 

 работа с родителями, детьми по организации летнего отдыха детей. 

4. Практический этап (июнь 2016 г.): 

 подготовительный период (2 – 3 дня до начала смены): подготовка  к приему 

детей, оформление спален, уголков, рекреаций, игровых, подготовка необходимых 

документов для приемки лагеря специальной комиссией; 

 начальный период (1 – 2 день смены): операция «Уют», входная диагностика 

детей, учителей и родителей, формирование отрядов, огоньки знакомства; 

 основной период (3 – 12 день): реализация программы, проведение запланирован-

ных форм и видов деятельности (экскурсий в музеи, выставочные залы, посещение 

бассейна, проведение КТД, шоу-программ, спортивных мероприятий и пр.); 

 заключительный период (13 – 14 день): проведение заключительных мероприя-

тий, диагностика учителей, родителей и детей «на выходе». 

 

5. Обобщающий этап (июль – август 2016 г.): 

 обобщение результатов смены, сопоставление результатов программы с 

прогнозируемыми целями; 

 мониторинг эффективности работы; 

 оформление и описание результатов. 
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МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

Механизм определения результативности программы осуществляется 

путем психолого-педагогического мониторинга развития личности всех уча-

стников процесса: 

Дети: 

 состояние психофизического здоровья; 

 развитие личностной сферы; 

 развитие познавательной сферы; 

 количественный и качественный компонент; 

 уровень развития отрядного коллектива; 

 результаты творческой деятельности; 

 нравственно-психологическая результативность. 

Педагоги: 

 количественные показатели; 

 качество реализации воспитательных акций, мероприятий; 

 личностные отношения между педагогом и ребенком; 

 качество дополнительных образовательных услуг; 

 качество взаимодействия со средой, окружающей гимназию, в решении 

воспитательных задач; 

 уровень развития деятельности студий, детских общественных органи-

заций; 

 уровень профессиональной подготовки. 

Родители: 

 количественные и качественные показатели; 

 личностные отношения между родителями и детьми; 

 уровень взаимодействия педагогов и родителей учащихся в решении 

воспитательных задач; 

 социологическое исследование. 

 

Администрация: 

 оценка профессионального уровня знаний, умений и продуктивности 

управленческой деятельности; 

 уровень и качество ресурсного обеспечения воспитательного процесса. 

 качество управления педколлектива. 

Методы определения результативности 

 Наблюдение 

 Опрос 

 Беседа 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Анализ конкретных дел 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Международный уровень:  

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 20.11.1989 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»;  

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных  

 Постановление правительства РФ «Об обеспечении отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей в 2014 году». 

Региональный уровень:  

 Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 г. N 56-ЗС «Об образовании 

в Алтайском крае»; 

 Постановление Администрации Алтайского края №129 от 21.03.2014г. 

«Об организации в 2014-2016  годах отдыха детей, их оздоровления и 

занятости»; 

 

 Муниципальный уровень:  

 Приказ МКУ «Управление образования» города Рубцовска «Об орга-

низации в 2015 году отдыха детей, их оздоровления и занятости»; 

 План работы МКУ «Управление образования» города Рубцовска. 

Локальный уровень: 

 Устав МБОУ «Гимназия  № 11» 

 Программа развития МБОУ «Гимназия № 11» 

 Приказ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2016 году» директора  МБОУ «Гимназия № 11». 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Успех деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей находится в прямой зависимости от подготовленности к работе тех, кто 

возглавляет лагерь, отряды, студии. МБОУ «Гимназия № 11» располагает 

штатом высококвалифицированных специалистов (методистов, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования, вспомогательного и 
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обслуживающего персонала). В связи с тем, что в МБОУ «Гимназия № 11» 

16 классов начальной школы, то недостатка в укомплектованности кадрами в 

лагере мы не испытываем.  

Основными реализаторами программы являются педагоги начальной 

школы. Именно они осуществляют разработку и внедрение программы по 

досугово-познавательной деятельности детей, создают условия для укрепле-

ния здоровья, развития творчества. 



22 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспе-

чить качественное выполнение программы; 

 разработка календарно тематических программ студий; 

 реализация программы и плана работы по воспитанию социально-

компетентной личности; 

 разработка программы и плана работы с родителями; 

 разработка требований и рекомендаций по работе с индивидуальными 

картами развития учащихся; 

 разработка воспитательных программ, направленных на укрепление 

здоровья, развитие творческих способностей детей и подростков; 

 разработка и реализация нормативно-правовых документов по органи-

зации каникулярного времени (должностные инструкции, инструкции 

по технике безопасности, охране труда и т.д.); 

 реализация методического сопровождения образовательно-

оздоровительного процесса (инструктивно-технологические карт, об-

разцов изделий, наглядных пособий, дидактических и иллюстративных 

материалов, художественного и музыкального оформления); 

 разработка психологического сопровождения программы. 
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Директор МБОУ «Гимназия № 11» Управляющий совет МБОУ «Гимназия № 11» 

Воспитатели отрядов 

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Управление-это: 

 целенаправленное воздействие на систему для реализации конкретной 

цели; 

 совокупность приемов и способов получения какого-либо продукта; 

 это целенаправленное воздействие управляющей системы на управ-

ляемую. 

Система управления включает в себя три уровня: 

 стратегическое управление – разработка стратегии, финансовая состоя-

тельность, кадровое обеспечение; 

 организационно-методическое управление включает в себя админист-

ративно-организаторскую деятельность дирекции лагеря и методиче-

ское обеспечение реализации программы; 

 практическое руководство жизнедеятельностью детей. 

Организационная структура ДОЛ «Солнышко» 

 

 

 

 

 
Работники    Начальник    Медицинский 

И.П. Косухин        ОУ               работник 
 

 

 
Заместитель начальника по воспитательной работе 

 

 

 
Руководители кружков              

                                            

 

 

 
Вожатые отрядов 
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Функции управ-

ления 

Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогиче-

ском опыте, новых исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, дидактики и т. д., на-

учно-методического материала о состоянии работы в ла-

гере по созданию адаптивной модели 

Мотивационно-

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методиче-

ским советом и попечительским советами по деятельно-

сти коллектива и отдельных преподавателей, направлен-

ной на реализацию Программы на каждом ее этапе 

Планово-

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, планирова-

ние организации и содержания деятельности коллектива 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения воспитательного плана, Про-

граммы, обобщение ППО, осуществление повышения 

квалификации преподавателей 

Контрольно-

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка со-

стояния всех направлений воспитательного процесса в 

соответствии с Программой  

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение не-

желательных отклонений в работе 
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