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                                                                     Аннотация 

           Каникулы – важный период в жизни ребенка. Для педагогов это время 

связано с особой ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: 

как, с помощью каких форм и методов, организовать каникулярное время так, 

чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили 

свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом 

находились под ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. Важно также, 

чтобы выбранные формы и методы занятости и отдыха детей были реалистичны с 

точки зрения имеющихся средств и сил (материальных, творческих и т.д.) Исходя 

из этих требований, учитывая традиции и возможности школы, уровень 

подготовки педагогического коллектива, желания и интересы детей и родителей, а 

также опыт, накопленный другими детскими учреждениями и организациями, 

педагогический коллектив МБОУ СОШ №12 разработал свою программу, 

содержание которой ориентировано на обеспечение отдыха и занятости 

обучающихся в условиях общеобразовательной школы. 

           Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в 

условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лета 2019 года. Количество смен - 1 смена –(с 01.06.2019г. – 21.06.2019г.) 

Основной состав лагеря – это обучающиеся школы в возрасте от 7 до 14 лет. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1 Полное название программы Программа пришкольного оздоровительного лагеря 

дневного пребывания  детей «Солнечный город» 

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение, 

представившее программу 

МБОУ  средняя общеобразовательная школа № 12 г. 

Октябрьский Республика Башкортостан 

3 Цель программы  Создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровления детей. 

4 Направление деятельности Физическое, духовно-нравственное и социальное 

развитие детей, средствами игры, познавательной и 

трудовой деятельности. 

5 Задачи программы 1. Способствовать снятию физического и 

психического напряжения детского организма, 

формировать у детей умения  и навыки заботы о 

своем здоровье. 

2. Проводить с детьми работы, сочетающие 

развитие и воспитание с оздоровительным 

отдыхом, развивать творческие способности. 

3. Создать условия, способствующие 

развитию детского самоуправления. 

4. Создать условия для формирования у детей 

желания приносить пользу обществу, свободно 

общаться со сверстниками, добросовестно 

относиться к своему труду. 

5. Воспитывать у учащихся культуру 

поведения. 

 

 

6 Ожидаемые результаты  общее оздоровление детей; 

 укрепление здоровья детей через 

 соблюдение режима питания; 

 витаминизацию организма;  

 закаливание организма; 

 организацию игр и проведение 

мероприятий на свежем воздухе; 

 пополнение жизни детей интересными 

социо-культурными событиями; 

 крепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы 

и активности ребёнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 чувство патриотизма; 

 уважение к родной природе. 
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7 Место реализации школа, спортивный зал, актовый зал, спортивная 

площадка, 6 кабинетов (игровые комнаты,  комнаты 

для занятий),  библиотека, столовая. 

8 Сроки проведения Июнь 2018 года  

1 смена - 01.06 – 21.06 2018 г. 

9 Общее количество участников 125 человек 

10 Краткое содержание 

программы 

Лагерь на все время функционирования 

превращается в «Солнечный город». В городе есть 

улицы и жители, по сказке Носова «Незнайка в 

Солнечном городе».  Жизнедеятельностью 

руководят жителей каждой улицы,  представитель 

(педагог) педагогического совета. В лагере работают 

объединения дополнительного образования детей:  

спортивный клуб «Здоровенькие»,  ИЗО «Веселый 

карандаш», кружок «Самоделкин», музыкальный 

клуб «Веселые нотки». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летний детский лагерь – это удивительный островок детства и мечты: это особое 

пространство, где ребенок может интересно, весело, и с пользой провести свои каникулы. На 

базе МБОУ средняя общеобразовательная  школа  №12 ежегодно организуется работа  

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Работа в лагере 

осуществляется  в течение 1 смены,  продолжительностью  21 день. К работе  привлекаются 

учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог,  

обучающиеся 10 классов, в качестве вожатых, обслуживающий  персонал, медицинский 

работник. Режим работы:  с  8-30 до 14-30. 

В реализации программы принимают участие  дети 7 – 14 лет.  

Дети получают полноценное двухразовое питание.  

Программа работы  летнего оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей  

предполагает сюжетно-ролевую игру-путешествие по «Солнечному городу».  

Ставя своей задачей создание условий для свободного развития духовных и физических 

сил каждого ребенка, для развития полноценного образа «я», для полноценного общения 

взрослых с детьми, лагерь на все время функционирования превращается в «Солнечный город». 

В городе есть улицы. На каждой улице  председатели уличных комитетов, службы быта, досуга, 

спорта.  

Высшим органом в городе является городское собрание жителей, которое проводится 

ежедневно, где подводятся итоги прошедшего дня, и оглашается план действий на текущий 

день. Жизнедеятельностью руководит выборный орган – городская дума, в состав которой 

входят:  председатели уличных комитетов, депутаты думы от жителей каждой улицы, мэр, 

представитель (педагог) педагогического совета. Городская дума собирается 2 раза в неделю. 

Ее возглавляет мэр, избираемый городским собранием, утверждаемый на заседании городской 

думы. Заседания проходят под руководством педагога.   

 Программа ЛДП предназначена для реализации в условиях городской черты и  

рассчитана на организацию досуга школьников в летний период. 

Во время летних каникул одни ребята  выезжают в загородные лагеря, другие 

отправляются с родителями в отпуск, но большая часть школьников остается в городе. Для 

многих из них гостеприимно распахнуты двери школьного центра. 

Организация полноценного отдыха всегда являлась актуальной задачей школьного 

воспитания. Сегодня государство и общественность обеспокоены состоянием здоровья 

человека и в первую очередь ребенка. По мнению специалистов – медиков 75% болезней 

человека заложено в детские годы.  

Реализация данной программы способствует укреплению здоровья учащихся. Она 

помогает детям полюбить себя, свое тело, свое здоровье. Программа позволяет объективно 

оценить проблемы собственного здоровья, учит детей соблюдать личную гигиену, правильно 

питаться, сочетать труд и отдых, вести подвижный образ жизни. Это и является главной 

задачей программы. 

Для растущего организма очень важно рациональное питание. Оно должно обеспечивать 

поступление в организм веществ, идущих на формирование новых клеток и возмещать 

энергетические траты организма, способствовать нормальному физическому и психическому 

развитию детей, повышать сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, 

улучшать работоспособность. Правильное питание является основой здорового образа жизни. 
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Поэтому важным является реализация программы всеми сотрудниками оздоровительного 

лагеря.  

Ребенок должен твердо усвоить и выполнять правила безопасного поведения,  

научиться вести себя в экстремальных ситуациях. Для этого программой предусмотрено 

проведение встреч с работниками пожарной службы МЧС, инспекторами ОДН; деловых игр, 

практических занятий, викторин, экскурсий, медиапроектов и видеолекций. Намеченные 

спортивные мероприятия носят развивающий, воспитывающий, оздоровляющий характер, 

одновременно способствуют формированию коллектива, чувства взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

Программа ориентирована на формирование у школьников познавательной 

самостоятельности, способствует воспитанию гражданственности, любви к Родине, 

расширению творческих способностей, общего кругозора посредством мероприятий, 

подготовленных воспитателями и работниками ДДиЮТ, СЮТ. СЮН, ДК.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели: 

1. Организовать разносторонний оздоровительный и развивающий отдых детей, 

обеспечить благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся 

летом. 

2. Осуществить мероприятия направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Задачи: 

1. Способствовать снятию физического и психического напряжения детского организма, 

формировать у детей умения  и навыки заботы о своем здоровье. 

2. Проводить с детьми работы, сочетающие развитие и воспитание с оздоровительным 

отдыхом, развивать творческие способности. 

3. Создать условия, способствующие развитию детского самоуправления. 

4. Создать условия для формирования у детей желания приносить пользу обществу, 

свободно общаться со сверстниками, добросовестно относиться к своему труду. 

5. Воспитывать у учащихся культуру поведения. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

 

1. Оздоровление ребят с помощью включения их в единый целенаправленный процесс 

работы лагеря. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических условий и режима воспитательных 

мероприятий. 

3. Установление быстрого эффективного способа коммуникаций «ребенок – педагог» с 

помощью поддерживания с ребенком теплого, эмоционального контакта. 

4. Ориентация работы на интересы детей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Познавательное 

 Интеллектуально-

познавательные игры. 

 Формирование убеждения 

необходимости беречь и охранять 

природу. 

 Развитие и расширение 

кругозора учащихся. 

Общественно-

полезное и 

трудовое 
  

 Самообслуживание–уборка 

классных помещений. 

 Оформление отрядных 

уголков 

 Приобретение трудовых 

навыков, формирование 

экологической культуры, 

ответственности за порученное 

дело, помощи и  взаимоподдержки.  

Физкультурно-     

оздоровительное 
  

 Утренняя зарядка. 

 Воздушные и солнечные 

ванны. 

 Подвижные игры. 

 Экскурсии. 

 Походы с играми на 

местности. 

 Минутки здоровья 

 Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. 

 Улучшение физического 

состояния учащихся. 

 Увеличение двигательной 

активности. 

 Укрепление физического 

здоровья детей. 

Духовно - 

нравственное  
  

 

 

 

 

 Творческие дела: конкурсы 

рисунков, плакатов, песен, 

сказок, загадок, стихов и т.д. 

 Выпуск газеты о жизни в 

лагере. 

 Концерты 

 День кино и музыки 

 Беседы о правилах поведения 

 Посещение выставки 

 Развитие творческих 

способностей учащихся. 

 Оформление композиций из 

природного материала, из 

вторичного сырья. 

 Выставки работ учащихся. 

 

Патриотическое 

 

 

 

 Викторины, конкурсы, 

экскурсии. 

 Посещение краеведческого 

музея. 

 Митинг у памятника 

«Неизвестному солдату» на 

территории школы  в День 

памяти и скорби. 

 Развитие патриотического 

воспитания. 

 Воспитывать чувство 

ответственности за свою Родину, за 

свой край. 

Профилактическое 

 

 

 

 День пешехода 

 Беседы  школьного 

медицинского работника. 

 Встречи,  беседы с 

представителями ПЧ 

 Приобретение навыков о 

безопасном поведении. 

 Получение информации о 

правилах личной гигиены. 

Диагностико-

аналитическое  

 Диагностические тесты   Получение информации о 

самооценке учащихся и картины 

эмоционального состояния детей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 

Программа позволяет решать задачи воспитания школьников в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания "Солнечный город", воспитывая личность, способную к активной, 

самостоятельной, безопасной деятельности. Своеобразие настоящей программы заключается в 

том, что она создана с опорой на ориентацию безопасного поведения  и здорового образа 

жизни, которые рождают в человеке добрые черты, высоконравственные физические и 

духовные потребности, активную позицию в общественной работе. Программа формирует и 

развивает дарования и склонности, предоставляет им право выбора форм и содержания 

деятельности, предоставляет возможность каждому школьнику влиять на атмосферу и образ 

жизни коллектива 

Программа реализуется в целях создания условий для полноценного оздоровления, снятия 

физического и психического напряжения у детей.  

В рамках реализации программы «Солнечный город» соблюдаются следующие принципы 

организации воспитательного процесса: 

 личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своебразия каждого ребенка; 

 природосообразность воспитания: обязательный учет половозрастных особенностей 

детей; 

 гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между 

воспитателями и детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха; 

 деятельностный подход к воспитанию: организация жизнедеятельности детского 

лагеря как основы воспитательного процесса; 

 дифференциация в воспитании: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально – психологическими особенностями подростков; 

 непрерывность процесса воспитания: преемственность организации 

воспитательной работы, учитывающей общие и индивидуальные особенности развития 

ребенка. 

Формы реализации программы: 

 спортивные игры,  

 соревнования,  

 спартакиады,  

 экскурсии,  

 прогулки,  

 интеллектуальные игры.   

Осуществление комплекса медицинских, психолого-педагогических, социальных и 

физкультурно-спортивных мероприятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Программа работы  летнего оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей  

предполагает сюжетно – ролевую игру-путешествие по «Солнечному городу». 

 

Эмблема:   Девиз лагеря: 

   

«Все на белом свете –  

солнышкины дети». 

 

 

 

СТРУКТУРА ЛАГЕРЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

быта 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

быта 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

быта 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

быта 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

досуга 

 

Служба 

быта 

 

Служба 

досуга 

 

 

 

 

1 отряд 

Колокольчи

ки 

2 отряд 

Одуванчики 

 

3 отряд 

Васильки 

 

 

5 отряд 

Одуванчики 

 

4 отряд 

Маргаритки 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МЭР ГОРОДА - НЕЗНАЙКА 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
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РУКОВОДСТВО И САМОУПРАВЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА 

 

Для организации воспитательного процесса в лагере действует  городская дума 

(обсуждает, выносит предложения, разрабатывает законы), в состав которой входят  

председатели уличных комитетов, мэр города, представитель педагогического совета. 

Городская дума собирается  2 раза в неделю, заседания проходят под руководством педагога. 

Администрация города  разработала систему стимулирования успешности и личного 

роста жителей города «Солнечного». Каждая улица ежедневно на линейке получает условную 

денежную единицу за активное участие. В конце лагерной смены подводятся итоги. По итогам 

победители получают призы. 

Службы города  

 Спортслужба:  проводит утреннюю зарядку, организует общелагерные, уличные, 

спортивные мероприятия; обеспечивает город спортинвентарем. 

 Служба  быта: отвечает за чистоту и порядок в городе, организует и проводит 

трудовые операции, рейды по чистоте, ведет экран чистоты и порядка. 

 Служба досуга: отвечает за подготовку, проведение и участие улиц в КТД, за работу 

творческих мастерских. 

Контроль за службами ведет мэр города, отчитывается на городской думе. Итоги работы 

выносятся на городское собрание. Педагогическую помощь службам оказывают: медработник,  

вожатые. Самодеятельность жителей города – органа самоуправления ведется в сочетании с 

педагогическим руководством. Этот принцип определяет правильный педагогический подход к 

управлению городом (лагеря), где самое главное – учить детей самостоятельности, 

самодеятельности. Руководить, доверяя и советуясь, уважая и признавая мнения детей. 

Принцип действия 

 
 Как бы ни были разнообразны характеры детей, есть нечто общее, объединяющее, 

сильное и единое для всех детей – это жажда увлекательного и яркого, красивого и 

заманчивого, героического  и возвышенного. Это  общий интерес детства. Именно игра 

естественна для детей. Поэтому и выбрана нами эта форма работы: «Солнечный город». 

Основная задача – воспитывать в детях дух товарищества и коллективизма, 

способствовать укреплению здоровья, физическому развитию, расширению через сюжетно-

ролевую игру «Солнечный город» познавательной активности. 

Жизнь в городе подчиняется законам,  принятым жителями на общем собрании:  

1. Закон территории 

2. Закон «0-0» (точное и рациональное использование времени). 

3. Закон зелени (охрана природы). 

4. Закон доброго отношения к людям. 

5. Закон уважения чужого труда. 

6. Закон доверия и ответственности (У нас нет слов «не хочу», «не могу»). 

Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией   ООН о правах ребенка. 

Каждый житель города (воспитанник) имеет право на защиту своего достоинства, на 

развитие своих творческих способностей и интересов. 
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Критерии соревнований 

Окончательные итоги подводятся на последнем заседании городской думы и выносятся на 

торжественное городское собрание, где улицам присваиваются звания по итогам городских 

соревнований «Знай наших»: 

 «Самая организованная» (выполнение законов города), 

 «Самая творческая» (подготовка и участие в КТД), 

 «Самая спортивная» (участие в спортивных мероприятиях), 

 «Самая созидающая» (чистота и порядок в городе). 

Ежедневно на планёрках анализируется деятельность участников образовательно-

воспитательного процесса, подводится итог проведенной работы за день и корректируется план 

работы следующего дня. 

Каждый ребенок в лагере может  найти себе занятия по интересам. Для разнообразного 

досуга в «Солнечном городе» работают  объединения дополнительного образования:  

 спортивная секция « Спортландия »,  

 изостудия  «Веселый карандаш»,  

 музыкальный  клуб «Веселые  нотки»,   

 кружок психологического сопровождения « Давайте говорить друг другу 

комплименты»  

Итогом работы творческих объединений являются выставки детских рисунков, поделок, 

выступление на концертах. Самые активные  ребята награждаются призами.  Бурная и активная 

жизнь в «Солнечном городе» требует  много калорий. В лагере 2-х разовое сбалансированное 

витаминизированное питание.  

За состоянием здоровья детей на протяжении всей лагерной смены следит медицинский 

работник. 

С помощью ежедневных спортивных занятий  в лагере решаются  задачи физического 

воспитания детей.  

В целях недопущения травматизма с детьми регулярно проводятся  инструктажи, беседы, 

ведутся журналы по технике безопасности. 

Во избежание,   каких-либо нарушений,  со стороны детей сотрудниками 

правоохранительных органов, психологом  проводятся профилактические беседы, тренинги.  

Воспитатели стараются  организовать деятельность детей интересно, с выдумкой, увлечь 

их полезными практическими занятиями: это и благоустройство территории и помещений, и 

поддержание в лагере чистоты и порядка. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и 

творчества дисциплинирует ребенка, развивает его мышление. 

Жители города знакомятся с родным краем, с его достопримечательностями.   

Лето – это маленькая жизнь! И нашей задачей  наполнить эту жизнь радостью общения в 

соревнованиях, играх, конкурсах, сделать все от нас зависящее, чтобы наши дети вернулись в 

школу более здоровыми, полными сил и энергии. 

Деятельность лагеря построена на оздоровлении детей: физическом, духовно - 

нравственном, психическом путём создания благоприятного климата в детском коллективе и 

организации творческой деятельности детей. 

Общеизвестно, что здоровье – главное достояние любого общества. Истинна и очевидна 

взаимосвязь жизненно важных понятий: «Здоровые дети – здоровое общество – здоровая 

нация». Сама жизнь ставит здоровье детей на первое место среди защиты интересов ребенка. 
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ЛАГЕРЯ 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  

Организация работы лагеря проходит поэтапно. 

 
Подготовительный период включает:  

 коррекция существующей программы пришкольного оздоровительного  лагеря;  

 подбор кадров для работ в летнем лагере; 

 проведение организационного семинара с работниками лагеря; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовку материально – технической базы 

 комплектование отрядов;  

 привлечение медицинского работника для обследования детей (необходимые 

прививки);  

 разработку необходимой для работы лагеря документации; 

 разработку схемы управления работой лагеря.  

 

Основной период работы лагеря 

Периоды работы Содержание  Задачи  

I этап – 

организационный. 

Адаптация к новым 

условиям  жизни 

 

В этот период происходит знакомство с 

лагерем, идет открытие смены, 

знакомство с программой, составление 

плана действий на перспективу, 

формируется орган самоуправления, 

благоустраиваются лагерные 

помещения и территории 

Основные составляющие 

организационного периода: создать у 

ребят благоприятного эмоционального 

настроя (ситуация успеха); помочь 

каждому ребенку в адаптации к новым 

условиям; ознакомить с правилами и 

законами жизни в лагере. 

 Познакомить детей 

друг с другом, обеспечить 

быстрое и безболезненное 

прохождение 

адаптационного периода.  

 выявить интересы, 

склонности и способности 

детей.  

 Мотивировать на 

игровое взаимодействие.  

II этап – основной     

Реализация                          

главных положений  

Этот период насыщен 

интеллектуальными и 

развлекательными мероприятиями,  

 Познакомить детей 

друг с другом, обеспечить 

быстрое и безболезненное 
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программы 

 

конкурсами, викторинами, акциями, 

поэтому данный этап способствует 

раскрытию и развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Ребята учатся общению друг с другом и 

окружающей средой. При 

планировании работы лагеря 

учитываются даты международного 

календаря.  

прохождение 

адаптационного периода. 

 Выявить интересы, 

склонности и способности 

детей 

 Мотивировать на 

игровое взаимодействие.  

III этап – 

заключительный 

Анализ результатов 

Коллективная оценка приобретенного 

опыта;  

самооценка, осознание личного роста 

ребенка. 

 

 Рефлексия и 

анкетирование участников 

лагеря (отзыв о смене, 

пожелания, советы). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Солнечный город» является досуговой образовательной программой. 

Жители Солнечного города  

             
 

Самая большая гордость Солнечного города - это его жители, коротышки. Они 

живут по Законам Солнечного города. 

Каждая семейка коротышек (коллектив класса) имеет свой домик (классный 

кабинет) и свое название и девиз. В домике оформляется уголок, где наглядно 

отображается дела коротышек одной семейки. 

В каждой семейке живут Знайки, Медуницы, Пилюлькины, Торопыжки, 

Винтики, Шпунтики, Гусли, Цветики, Тюбики, Синеглазки и Кнопочки. Каждый 

герой отвечает за определенное направление жизнедеятельности в своей семейке. 

Организует жизнь семейки самый достойный Знайка. 

Дела распределяются следующим образом: 

Знайки - ученики увлеченные учебой, любознательные и желающие активно 

помогать классному руководителю.  

Нет в мире любопытней коротышки. 

Об этом знают все малышки. 

 Все видеть, слышать Знайка хочет первым.  

Науке, книгам служит очень верно. 

 

Медуницы - ученики, любящие природу. Они отвечают за мероприятия, о 

природе и следят за растениями. 

Медуница очень любит и животных и цветы... 

Все расскажет о природе. 

Много будешь знать и ты... 

 

Пилюлькины - ученики, выполняющие роль санитаров. Они следят за 

чистотой и опрятностью   коротышек, проводят рейды и оказывают первую помощь. 

А Пилюлькин - доктор наш. 

Придет на помощь в любой час. 

Знает он лекарств состав 

Из кореньев и из трав. 

 

Торопыжки - лучшие спортсмены в семейке, участвуют в спортивных делах 

города и организовывают их. 
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Он первый чемпион по спорту! 

Он, чуть заря, и к теннисному корту. 

Зовет друзей своих он на зарядку: 

«А, ну-ка, стройся! Рассчитайся по порядку!» 

 

Винтики и Шпунтики - коротышки - мастера. Все трудовые тела организуют и 

контролируют сохранность мебели и порядок в домике. 

У Винтиков и Шпунтиков - золотые руки. 

Коротышкам этим вовсе не до скуки. 

Пилят, точат, клеят, шьют - 

Замечательно живут! 

 

Гусли и Цветики - дети, отличающиеся танцевальным и музыкальным творчеством и 

желающие сочинять и выступать. 

Им день без творчества нельзя прожить. 

Стихи и музыка, - какая радость в этом: 

И не приходиться друзьям тужить. 

Как хорошо быть музыкантом и поэтом! 

 

Тюбики - это лучшие оформители в домике. Без них был серым этот мир. 

Художник Тюбик - наш кумир! 

Ты в руки кисточку берёшь - 

В мир удивительный идёшь! 

 

Синеглазки и Кнопочки - коротышки, влюбленные в театр, любящие посещать 

кино, выставки, музеи и пр. и извлекающие своим делом других коротышек. 

Друзья-Кнопочки и Синеглазки. Любители читать рассказы, сказки. 

Всегда на выставках, в кино... 

 И не пропустят ничего. 
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Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

подпрограмм: 

 

 

 

 

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать 

художественные ценности. 

Одно из главных условий полноценного эстетического развития детей, формирования их 

художественных способностей – внимание к детской творческой деятельности: игре, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, музыкальной. Если правильно 

организовать, можно обеспечить художественно-эстетическое, всестороннее развитие ребёнка, 

создать обстановку эмоционального благополучия, наполнить жизнь ребенка интересным 

 содержанием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи эстетической деятельности  

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус.  

 В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы работы 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа творческих мастерских; 

 конкурсы; 

 викторины 

 оформление летней газеты «Жизнь в лагере» 

Творческая  

«Юные исследователи» 
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 Значение физкультурно-оздоровительной деятельности  в школьный период жизни 

человека заключается в создании фундамента для всестороннего физического развития, 

укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и навыков.  

  Всё это приводит к возникновению объективных предпосылок для гармонического 

развития личности. Полноценное развитие детей школьного возраста без активных 

физкультурных занятий практически недостижимо.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 закаливание 

 применение дыхательной гимнастики Стрельниковой; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 туристические походы; 

 экскурсии; 

 экспедиции. 

Оздоровительная 

«Спортландия» 
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В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 

подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России.        Именно патриотизм 

является духовным достоянием личности, одним из важнейших элементов общественного 

сознания и фундамента общественной и государственной систем, составляет духовно – 

нравственную основу  жизнедеятельности и эффективного функционирования личности.    

Все  мероприятия направлены на  формирования  позитивного и  социального  опыта, 

развивали творческие способности, воспитывали чувство прекрасного, патриотизма. Это 

беседы, конкурсы и мероприятия патриотического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи патриотической деятельности: 

 пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

 формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и развития интереса 

к изучению родного края; 

 формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений; 

 возрождение нравственных , духовных ценностей семьи и поиск эффективных  

путей социального партнерства детей и взрослых. 

Формы работы: 

 День России. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия»  

 посещение краеведческого музея; 

 беседы; 

 экскурсии к памятным местам города 

Патриотическая 

«Мы – маленькие граждане России» 
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Экологическая  деятельность, хотя и была близка к игровой, она отличалась от неё 

реальностью, естественностью всего происходящего, присутствием мотивированного 

результата действия. Познанию природы родного края и самих себя помогли игры, конкурсы, 

проведению простейших наблюдений и опытов.  

Эффективным средством формирования нравственных основ является Кодекс юного 

эколога, разработанный совместно с детьми. Реализации принципа эколого-краеведческой 

деятельности помогло подвести воспитанников к пониманию того, что от состояния 

окружающей среды зависит состояние физического, духовного здоровья человека «Сохраним 

природу», мы подвели итоги и сделали вывод, что следует стремиться жить по правилам 

природы и по правилам, заведенным в обществе. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи экологической деятельности: 

 воспитать бережное отношение к природе 

 повысить уровень пропаганды здорового образа жизни,   

 уровень экологической культуры детей. 

Формы работы: 

 экскурсии в природу; 

 экологический КВН; 

 викторины, конкурсы; 

 мероприятия. 

 исследования 
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Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых 

умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического 

отношения к целям, процессу и результатом труда 

  Данная программа представляет широкие возможности для организации трудовой 

деятельности воспитанников, где формируются жизненно важные умения и качества личности, 

такие как самостоятельность, инициативность, умение принимать решение, работать в 

коллективе, самостоятельно получать знания, то есть тех качеств, которые помогут успешно 

адаптироваться в самостоятельной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи трудового воспитания: 

 Воспитать уважение к членам коллектива, бережного отношения к результатам труда. 

 Развивать трудовые навыки, навыки ответственного и творческого отношения к труду.  

 Создать условия для развития каждого ребёнка путём вовлечения в различные виды 

труда сообразно со способностями, интересами и возможностями. 

Основные формы работы 

 Работа групп по интересам 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГОРОДЕ  

 

 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

 

08.30 Утром солнышко встает - в лагерь наш спешит народ 

08.30 – 9.30 Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку! 

9.30 - 10.15 Каша, чай, кусочек сыра –  вкусно, сытно и красиво! 

10.15 - 10.30 Общий сход вас ждет. Постройся! 

10.30 – 11.30 Раз пришел веселый час, то играют все у нас 

11.30 – 13.00 Кто куда, соревноваться: бегать, прыгать, отжиматься. 

Загорать и закаляться….. 

13.00 – 14.00 Кафе «Улыбка» вновь открыто. Всем желаем аппетита! 

Солнышко привет вам шлет, на обед вас всех зовёт. 

14.00 – 14.30 Мастерская у нас есть, невозможно глаз отвесть. 

Двери всем нам открывает, мастерить вас приглашает. 

14.30 Петушок поет: «Пора! До свиданья, детвора!» 
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Ресурсное обеспечение программы  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Конвенция о правах ребенка  

 КонституцияРФ; 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 Приказом ОО № 223 от 10 апреля 2013 года «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в летний период 2013 г.» 

 Приказы Отдела образования  

 Акт приемки лагеря. 

 Устав МБОУ СОШ № 12 

 Приказы МБОУ СОШ № 12 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей 

 Программа детского оздоровительного центра с дневным пребыванием «Солнечный 

город» 

 Правила внутреннего распорядка центра дневного пребывания 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном центре 

 Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий 

 Приказы детского оздоровительного центра с дневным пребыванием «Солнечный 

город» 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 План работы 

 

Организационно-кадровое  

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного учреждения,   

медицинский работник. 

Начальник лагеря – Михайлова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов  МБОУ 

СОШ №12. 

Воспитатели: Атнагулова Альфия Галиевна ,Гайнуллина Валентина Александровна, 

Гиниятуллина Галина Валентиновна, Девятерикова Юлия Викторовна, Долгова Людмила 

Александровна, Лобанова Ольга Борисовна, Павлова Марина Михайловна, Тимофеева Вера 

Сергеевна 

Мед. работник: Зарипова Лиана Миратовна  
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Материально-техническое обеспечение 

 Применение Обеспечение Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, игровые 

комнаты, комната 

психологической 

разгрузки 

Настольные игры: 

домино, лото, 

шахматы, шашки, 

конструкторы. 

Канцелярские 

принадлежности 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

Спортивные 

залы 

Занятия спортом, 

состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Спортинвентарь Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

обще лагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Оборудование 

спортивной зоны  

соответствует нормам 

Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

 Воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, 

работа детской 

творческой мастерской 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Имеется необходимое 

для оказания первой 

помощи 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

 Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Посуда Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

кружковой работы 

Кружки:               

изостудия, Музстудия, 

редколлегия, 

 

Музыкальный центр – 

1, интерактивная 

доска - 2 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Методический 

кабинет 

Творческая мастерская 

вожатых, воспитателей, 

руководителей кружков 

 Начальник лагеря 

Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья 

рук, раздевалки 

 Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 
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СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ ЛАГЕРЯ 

 

  

Для осуществления целей программы сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов города и школы (см. схему). Образовательная среда ЦДП «Солнечный город» при 

МБОУ СОШ №12 представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов:  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм деятельности, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 

образовательно-воспитательного процесса.  

Учреждения дополнительного образования проводит с детьми лагеря различные 

мероприятия: конкурсы, интеллектуальные игры, соревнования и т.п. 

Культурно-образовательные учреждения предоставляют детям лагеря возможность 

стать участниками увлекательных шоу-программ, просмотреть интересные фильмы, 

театральные постановки, узнать  и т.п. 

Предприятия города проводят дни открытых дверей с целью проведения экскурсий. 

 

 

 

ЛДП  

«Солнечный 

город» 

Школьное образовательное пространство 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей 

ДО школы Школьная  библиотека  

Психологическая 

служба 

Игровые 

комнаты 

Культурно-

образовательное 

пространство 

Центральная 

детская  

библиотека 

 Кинотеатр 

«Фонтан» 
Детская 

юношеская 

спортивная 

школашкола 

Дворец 

детского  и 

юношеского 

творчества  

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

«Дворец спорта» 

Краеведческий 

музей 

СЮТ, СЮН 

 города 
Пппредпппр

Служба сопровождения 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

 

Кадры Функции деятельности персонала 

Начальник лагеря Осуществляет руководство работой лагеря. Обеспечивает 

условия педагогическому коллективу для реализации 

воспитательной работы. Несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

Воспитатели Отвечают за организацию работы отрядов и за содержание 

оздоровительно-воспитательной деятельности, за работу 

органов самоуправления и проведение мероприятий в 

рамках программы, планируют и организуют деятельность 

отрядов. 

Педагог дополнительного 

образования: 

 физкультурный работник, 

 вожатый 

 музыкальный работник 

 

Планирует и организует спортивно-оздоровительную 

работу. 

Планирует и проводит совместные школьные мероприятия  

в рамках программы центра 

Создает творческие группы, организует музыкальные 

мероприятия 

Психолог Проводит беседы, тренинги. 

Отрядные вожатые Помогают воспитателю организовать работу отрядов, следят 

за содержанием оздоровительно – воспитательной 

деятельностью. 

Медицинский работник Следит за состоянием ребёнка в течение всего дня, за 

организацией питания. 

Уборщица   Содержит мебель, оборудование лагеря в аккуратном 

состоянии, поддерживает чистоту помещений лагеря. 

Кухонный работник Следит за чистотой в столовой, моет посуду. 

Повар и помощник повара 

 

Отвечают  за качественное приготовление пищи. 

Обеспечивают полноценное сбалансированное питание 

детей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритетной основой работы центра является создание условий для личностного 

развития детей: педагоги принимают ребёнка таким, какой он есть, положительно относятся к 

его личности, опираются на творческую активность ребёнка, выводят его на уровень 

самоуправления, т. е. совместной организованной работы воспитателей, вожатых и детей. Вся 

работа строиться на принципах добровольности, посильного участия каждого в жизни центра. 

 Методическое обеспечение программы носит непрерывный характер, вытекает из 

реальных проблем, выявленных в результате анализа педагогической деятельности. 

Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

 повышение уровня педагогических знаний; 

 изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приемов и способов  воспитания; 

 согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой согласованной 

педагогической позиции; 

 изучение и использование современных способов диагностирования ученической 

успешности; 

 поддержка педагогов, разрабатывающих модифицированные и авторские программы 

и стремящихся к их реализации; 

         Основополагающие подходы методической деятельности: 

 проблемно-диагностический подход; 

 рефлексия собственной деятельности. 

 

Методические условия предусматривают: 

 создание необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

 тренинги 

 деловые и ролевые игры 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, и т.п.); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения 

или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

 беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Направление   Информационное обеспечение  

Планирование образовательно-

воспитательного процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Программа детского оздоровительного 

центра, планирование, методическая 

литература, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательно-

воспитательного процесса, размещение 

материалов, предназначенных для 

образовательно-воспитательной деятельности 

учащихся 

Подведение итогов проведенных дел, 

фиксация на экранах соревнований и 

информационном стенде, оформление 

фотоколлажа.  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательно-воспитательного 

процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Родительское собрание, развитие сайта 

школы, доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛАГЕРЯ: 

 

 общее оздоровление детей; 

 укрепление здоровья детей через 

 соблюдение режима питания; 

 витаминизацию организма;  

 закаливание организма; 

 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе; 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

 крепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 чувство патриотизма; 

 уважение к родной природе. 
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ОРИЕНТИРЫ В РАБОТЕ 

 

 2019 год – Год  театра в России 

 2019 год – 100 - летие образования Республики Башкортостан 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Организация мониторинга работы лагеря 

В течение смены ведется работа по укреплению самооценки участников смены, развитию 

сплоченности коллектива.  Воспитатели проводят собеседования с ребятами, анализируют 

мероприятия. Во время смены ребята заполняют анкету: «Что для вас значит лагерь» 

(приложение). 

С помощью «Листка откровений» воспитатели получали отзывы детей о проведенных 

мероприятиях и жизни лагеря.  «Листок откровений» расположен в каждом отряде,  в 

доступном месте и дети всегда имеют  возможность сделать в нем запись. 

Вид диагностики Методы диагностики 

Входная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

 анкетирование; 

 беседы в отрядах; 

 планерки администрации лагеря, вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

 Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

 Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая 

диагностика 

 Анкетирование 

 Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы отряд») 

 Беседы в отрядах  

 Цветопись 

 

Методы диагностики:  

 Анкета на «входе» (стартовая)  

 Анкета на «выходе»  

 Антропометрические исследования детей 

 

МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

№ Мероприятие Ответственный Дата 

2 Входное анкетирование  Воспитатели,  

 вожатая 

  

3 Рефлексия мероприятий. Воспитатели,  

вожатая 

В теч. 

смены 
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4 Мониторинговое исследование «Выбор» Воспитатели,  

 вожатая 

  

5 Мониторинговое исследование «Игра в слова» Воспитатели,  

вожатая 

В теч. 

смены  

6 Методика опросника  Воспитатели,  

вожатая  

  

7 Итоговое анкетирование Воспитатели, 

вожатая 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ "ЛЕТИ, ЛЕТИ ЛЕПЕСТОК" 

 

 

 

Всё хорошее в людях – из детства!  

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем:  

Удивиться, узнать, полюбить!  

Мы хотим, чтоб земля расцветала,  

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души!  

 

Мы, работники ЛДП,  не можем не затрагивать вопросы экологического воспитания и 

привития экологической культуры  отдыхающим детям в. Понятие «экологическая культура» 

состоит из взаимосвязанных элементов: экологических знаний, чувств, экологически 

оправданного поведения, экологического мышления и сознания. Основа проявления 

экологической культуры – деятельность человека, стремящегося осознать свое влияние на 

природу, разумность использования ее богатств и способов улучшения окружающей природной 

среды.  

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать и я пойму». Именно поэтому  выбрали экологический проект "Лети, лети  

лепесток". В качестве объекта исследований детьми выбрано дерево желаний и образ цветка с 

семью лепестками добрых дел.  

 

Проблема:  

Растительный мир  окружает нас постоянно. Однако дети, как правило, почти не 

обращают на них внимания. Гораздо больший интерес они проявляют к животным и цветущим 

растениям. Кроме того, дети часто воспринимают растения, в том числе и цветы, как неживые 

объекты. Поскольку у них нет способов передвижения, аналогичным тем, которые есть у 

животных.  

 

Цель проекта: выяснить представления детей о цветах, заинтересовать проблемой, 

формировать представления о том, что человек и природа не могут существовать друг без 

друга.  

 

Задачи проекта:  

Обучающие:  

 формировать у детей представление о растительном и животном мире; 

 формировать обобщенные способы умственной деятельности и средства построения 

собственной познавательной деятельности. 

Развивающие:  

 развивать умственные операции сравнения и обобщения; 

 развивать познавательный интерес ко всему живому, желание получать новые знания 

из книг; любознательность, наблюдательность фантазию; 
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 приобретать детьми опыт исследовательской деятельности, формировать умения 

реализовывать интересы; 

 развивать способность к прогнозированию будущих изменений; 

 развивать мотивацию на здоровый образ жизни; 

 прививать навыки самостоятельной работы. 

Воспитательные:  

 воспитывать эмоциональное отношение к цветам, общение с ними на равных; 

 воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее, охранять. 

 

Вид проекта: информационно-познавательный, творческий.  

 

Участники проекта: воспитанники ЛДП детей при МБОУ СОШ № 12.  

 

Сроки выполнения проекта: краткосрочный (1 смена). 

 

Перечень форм и методов реализации проекта:  

 Досуги, развлечения 

 Дидактические, творческие, подвижные игры 

 Творческая деятельность: оформление «книжек-малышек» о деревьях, разработка 

экологических знаков 

 Участие в городских мероприятиях «Экологическая тропа», «Лесные тайны» 

 

Ожидаемые результаты 

 Расширение представлений о растительном мире, как о сообществе растений; о 

неразрывной связи человека и природы; 

 Принятие первоначальных навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе; 

 Ответственное отношение детей к окружающей среде (от этого зависит свое 

здоровье); 

 Вовлечение в творческую деятельность каждого ребенка; 

 Развитие познавательного интереса к природе, коммуникативных навыков, навыков 

взаимодействия и сотрудничества. 

Среди  форм экологического воспитания хочется отметить игру «Лесные тропы», - 1 

место по городу среди ЛДП детей, и «Экологическая тропа» Она формирует опыт принятия 

целесообразных решений, творческие способности, позволяет внести реальный вклад в 

изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду ценных идей.  

Ребятам нравятся дидактические игры "Чудо-дерево", "Волшебный круг", "Закончи 

предложение", "Не ошибись!", "Берёзка", "Кто, что, из чего и чем?", "Кто дружит с деревом?", 

"Какое время года?", "Пищевые цепочки", "Кто и что делает из дерева, цветов?", "Что 

вырастили люди?", "Природа и человек", "Путешествие в мир природы", "Угадай правило" и 

другие.  

Итогом кропотливой работы стали выставки работ. Ребятами представлены различные 

поделки животных, насекомых, птиц, деревьев.  

Занятия с бумагой увлекают детей, влияют на формирование самостоятельности, 

уверенности в себе, самооценки, позволяют детям испытать свои возможности и проявить 

способности.  
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ТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ " Занимательное рисование " 

 

  Детям нравится рисовать везде и всем: красками и ручками по бумаге, палочками на песке, 

мелками на асфальте. Юные художники всегда найдут  место для своего очередного творения.  

  Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой 

деятельностью ребенка. Занятия рисованием способствуют развитию творческих способностей, 

воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти детей. 

  Использование нетрадиционных способов изображения позволяет разнообразить способности 

ребенка в рисовании, пробуждают интерес к исследованию изобразительных возможностей 

материалов, и, как следствие, повышают интерес к изобразительной деятельности в целом. 

Применение нетрадиционных техник рисования создает атмосферу непринужденности, 

раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, позволяет 

ребенку  отойти от предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, 

вселяет уверенность ребёнка в своих силах, создает  эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Владея разными способами изображения предмета, ребенок получает 

возможность выбора, что развивает его творческие способности. 

 

Цель проекта: 

На основе изученных способах  нетрадиционного рисования создать альбом работ  

Задачи проекта: 

-изучить нетрадиционные техники рисования;  

-познакомить обучающихся  с нетрадиционными способами рисования,  формировать интерес к 

изобразительной деятельности; 

-способствовать овладению простейшими техническими приемами работы  с различными 

изобразительными материалами. 

Вид проекта: творческий 

Предмет исследования:  использование нетрадиционных техник рисования, направленный на 

развитие творческого воображения.  

Участники проекта: воспитанники ЛДП детей при МБОУ СОШ № 12.  

Сроки выполнения проекта: краткосрочный (1 смена). 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный. 

1. Разработка содержания проекта: «Занимательное рисование». 

 2.Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию проекта. 

  

II этап – основной 

Создание альбома. 

 III этап – завершающий 

Презентация проекта на различных уровнях.Выставка работ 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: альбом, гуашь, штампы, печатки; 

пластилин, пластиковые стаканчики, бутылки, фотоаппарат. 

 Результаты реализации проекта: 

В результате выполнения проекта было достигнуто: 

получены  знания о нетрадиционных способах рисования; 

овладение простейшими техническими приемами работы  с различными изобразительными 

материалами; 

умение самостоятельно  применять нетрадиционные техники рисования; 

составлен альбом работ. 
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Актуальность проекта 

   Рисование является одним из важнейших средств  развития творческой деятельности ребенка. 

Но рисунки  часто не получаются и, вследствие этого, у многих детей  исчезает желание 

рисовать. Для того, чтобы повысить интерес к рисованию применяют нетрадиционные способы 

рисования. Рисуя этими способами, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно 

исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок обретает уверенность в 

себе, у него появляется интерес, а вместе с тем и желание рисовать. Рисовать можно чем угодно 

и где угодно и как угодно! Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или 

хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и неповторимая. Это зарождает у детей новое 

желание, стремление к новому более творческому отражению ощущений, способствует 

всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине 

творческой личности. В этом и есть актуальность нашего проекта. 

Нетрадиционные техники рисования 

 Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Нетрадиционные способы 

изображения.…Сколько их? Считать их бесполезно. Новые или забытые нетрадиционные 

способы все появляются и появляются. 

  Мы предлагаем  познакомиться с некоторыми нетрадиционными  техниками  рисования. 

РИСОВАНИЕ ЛИНИЕЙ 

Материал: карандаш, фломастер, бумага 

Ход работы: 

А попробуйте-ка нарисовать предмет, не отрывая карандаш или фломастер от бумаги. Вот где 

работает воображение! 

А можно закрыть глаза и под музыку рисовать хаотично разные неотрывные линии, после 

посмотреть что получилось, на что походить и раскрасить это. 

ВОЛШЕБНАЯ НИТОЧКА 

Материал: нитки №10, веревка, гуашь разного цвета. 

Ход работы: 

1-ый способ 

Одну, две, три нити пропитать красками. Разложить нити на листе бумаги и закрыть другим 

листом так, чтобы концы ниток были видны. Тяните одну ниточку, затем другую, третью, а 

верхний лист придерживайте рукой. Получилась фантастика, космос, может наше настроение? 

Попробуйте, вы получите столько радости!  

2-ой способ 

Альбомный лист сложите пополам. Опустите нитку в краску, а затем хаотично разложить ее на 

одну из сторон листа, другую накрыть сверху и прижать рукой. Раскрыть, убрать нить, 

рассмотреть полученное изображение. По мере надобности дорисовать до конечного 

результата. 

3-ий способ 

Опустить веревку в краску, а затем разложить кольцом или любым другим способом на листе 

бумаги. Накрыть сверху другим листом и придавить ладонью. Раскрыть, убрать веревку и 

посмотреть на полученное изображение, дорисовать. 

МОНОТИПИЯ 

Материал: краска, кисточка, бумага 

Ход работы: 

Сложите лист бумаги пополам. На одну сторону, поближе к центру, нанесите кисточкой 

несколько ярких цветных пятен. Теперь быстро сложите лист по тому же сгибу и хорошенько 

прогладьте его ладошкой. Откройте и всмотритесь: что же получилось? Сказочные цветы? 

Жук? Да нет, это красавица-бабочка! 

НАБРЫЗГ 

Материал: старые зубные щетки, гуашь, бумага, гербарий, силуэты. 
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Ход работы: 

На кончик щетки набирается немного краски. Наклоните щетку над листом бумаги, а картонкой 

или расческой проведите по ворсу. Брызги разлетятся по чистому листу. Так можно изобразить 

звездное небо, салют. А еще можно вырезать любой силуэт и разместить на листе бумаги и 

разбрызгать краску. Затем убрать силуэт и у вас останется след, его можно дополнить, 

подрисовываю недостающие линии кисточкой. 

РИСОВАНИЕ МЫЛЬНОЙ ПЕНОЙ 

Материал: оргстекло, акварельные краски, поролоновая губка, мыло, шампунь, трубочка для 

коктейля, бумага, карандаш, кисть. 

Ход работы: 

Намыливаем поролоновую губку и выжимаем из нее пену в тарелочку. На листе бумаги 

карандашом рисуем контур. На карандашный рисунок (можно использовать раскраску) 

накладываем чистое оргстекло. Мыльной пеной мы будем раскрашивать на стекле рисунок, 

который лежит под стеклом. Кисточкой берем пену и опускаем ее в акварельную краску 

нужного цвета. Помешиваем, пока пена не окрасилась в нужный нам цвет. Рисуем 

раскрашенной пеной на стекле, даем ей высохнуть. Чистый лист бумаги слегка смачиваем 

водой и влажной стороной накладываем на стекло, прижимаем, затем отрываем от стекла. Все 

готово!  

РИСОВАНИЕ СВЕЧОЙ ИЛИ ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ 

Материал: Свечка, бумага, кисточка, краски. 

Ход работы. 

1. Переведение – под тонкий альбомный лист положите нарисованный контурный рисунок. 

Сверху обведите по контуру свечой, затем нанесите краску. 

2. Трение – под тонкую бумагу положите, какой либо четко выраженный рельефный рисунок, 

верхний лист бумаги натрите свечой и нанесите краску. 

ПАЛЬЧИКИ — ПАЛИТРА. ПЕЧАТЬ ОТ РУКИ 

Материал: краска, тарелочки, бумага 

Ход работы. 

Сжать руку в кулак и вдавить его в краску. Поводить его из стороны в сторону, чтобы краска 

хорошо размазалась по руке. Приложить боковую часть кулака к листу бумаги и поднять его. 

Сделать несколько отпечатков.  Краску также можно наносить кисточкой. Можно рисовать всей 

ладонью, большим пальцем, кончиком мизинца, согнутым пальцем, суставом согнутого пальца 

боковой части мизинца и ладони, согнутыми пальцами в кулак, подушечками пальцев. 

ПЕЧАТКА 

Материал: печатки, бумага краски, тарелочки, губка-подушечка. 

Ход работы. 

Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его 

отпечатков разные композиции, украшая ими пригласительные билеты, открытки, салфетки, 

платки и т.д. 

Печатки несложно изготовить самим: надо взять ластик, нарисовать на торце задуманный 

рисунок и срезать все ненужное.  «Печатка» готова! Можно использовать различные краски, 

пробки, песочницы и т.п. Теперь прижмем печатку к подушечке с краской, а затем к листу 

бумаги. Получился ровный и четкий отпечаток. Составляй любую композицию! 

ШТАМПИКИ  
 Очень просто и доступно сделать штампики из пластилина. Нанесите ровным слоем пластилин 

на деревянный или пластмассовый брусочек, кубик, детальку от детского конструктора. При 

помощи любого острого предмета изобразите на нем какой-нибудь предмет или абстрактный 

узор. Штампик готов! Штампики можно сделать из любого подручного материала. 

КЛЯКСОГРАФИЯ. РИСОВАНИЕ СОЛОМКОЙ.  

Материал: трубочка для коктейлей, краска кисти, вода. 

Ход работы. 

1-ый способ 
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Поставим на лист бумаги большую кляксу (жидкая краска) и осторожно подуем на каплю…  

Побежала она вверх, оставляя за собой след. Повернем лист и снова подуем. А можно сделать 

еще одну, но другого цвета. Пусть встретятся. Что получится, думайте сами. 

РИСОВАНИЕ ПО-СЫРОМУ 

Материал: влажная салфетка, емкость с водой, краски, кисти, акварельные мелки. 

Ход работы. 

1-ый способ 

Намочите бумагу и положите ее на влажной салфетке (чтобы бумага не высыхала). Возьмите 

акварельный мелок и нарисуйте все, что угодно.  

ТЫЧЕК ЖЕСТКОЙ ПЛУСУХОЙ КИСТЬЮ 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

МЯТАЯ БУМАГА 

Материал: бумага, краски, кисти, тарелочки. 

Ход работы. 

1-ый способ 

Чистый лист бумаги смять руками и разгладить. Нарисовать задуманный рисунок. Эта техника 

интересна тем, что на местах сгибов бумаги краска при закрашивании делается более 

интенсивнее, темной – это называется эффект мозаики.  

РИСУНКИ КУЛЕЧКАМИ  

Для рисования «кулечками» понадобятся медовые акварельные краски, альбом, кисть, вода и 

разрезанный целлофановый кулек.  

Эта нетрадиционная техника рисования состоит в том, чтобы с помощью кисти нанести 

акварель на лист, а затем целлофановым кульком создать на нем узор. Кистью нужно работать 

быстро, чтобы краски на бумаге не успевали подсыхать. 

На центр рисунка накладываем разрезанный кулек, пальцы смачиваем водой и различными 

вращающими движениями, с помощью морщинок, формируем узоры. Кулек должен 

прилипнуть к бумаге с рисунком, а в морщинках должна собраться акварель с водой.  В этих 

местах узор стает светлее. 

Дайте возможность бумаге просохнуть, а затем снимите кулек и посмотрите, что у Вас 

получилось. А получился красивый цветной лист бумаги с причудливым узором – это 

отличный фон для дальнейших рисунков и эксклюзивный материал для аппликаций и 

открыток. Из таких листов можно вырезать разноцветные снежинки, листики и на их основе 

делать поделки. 

МРАМОРНАЯ БУМАГА 

Для изготовления "мраморной бумаги" вам потребуются:  

крем (пена) для бритья 

акварельные краски или пищевые красители  

плоская тарелка для смешивания пены для бритья и красок 

бумага 

скребок 

 План работы:  

 Равномерным толстым слоем нанесите пену для бритья на тарелку  

 Смешайте краски или пищевые красители разных цветов с небольшим количеством воды, 

чтобы получился насыщенный раствор.  

 С помощью кисточки или пипетки накапайте краску разных цветов на поверхность пены в 

произвольном порядке.  
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 Теперь все той же кисточкой или палочкой красиво размажьте краску по поверхности, чтобы 

она образовывала причудливые зигзаги, волнистые линии и т.п. Это самый творческий этап 

всей работы, который доставит удовольствие детям.  

 Теперь возьмите лист бумаги и аккуратно приложите его к поверхности получившейся 

узорчатой пены.  

 Положите лист на стол. Вам осталось только соскрести всю пену с листа бумаги. Для этих 

целей можно использовать кусок картона или разрезанную пополам крышку.  

 Просто удивительно! Под слоем пены для бритья вы обнаружите потрясающие мраморные 

узоры. Краска успела быстро впитаться в бумагу, вам надо только дать ей высохнуть в течение 

нескольких часов.  

 "Мраморную бумагу" можно использовать для изготовления поделок и открыток своими 

руками. Из нее получится оригинальная оберточная бумага. 

ТРИО – ТУШЬ, ВОДА, ГУАШЬ 

Материал: плотная бумага, гуашь, тушь, емкость с водой. 

Ход работы. 

Разведите гуашь водой и крупно широкими мазками кисти нарисуйте то, что задумали. Главное 

чтобы рисунок получился крупным. Когда гуашь закрепится, покройте весь лист черной тушью. 

И когда она высохнет, опустите лист для «проявления» в ванночку с водой. Гуашь смоется с 

бумаги, а тушь останется. На черном фоне проявится интересный белый контур рисунка с 

различными краями. 

РИСОВАНИЕ СПОСОБОМ – «ТЫЧКА» 

Материал: Грифельный карандаш с резинкой на конце, старая обрезанная кисть на 1 мм, 

щетинная кисть, трубочка от фломастера с вставленным поролоном, белая бумага, книжки – 

раскраски, тарелочка, гуашь. 

Ход работы. 

В тарелки разливается гуашь. Затем при помощи изготовленных «тычков» наносится краска на 

изображение, сначала по контуру, потом внутреннее изображение. Готовый рисунок имитирует 

технику рисования «пуантилизм». Щетинной сухой кистью – тычком можно нарисовать шерсть 

животных, полянку, крону дерева. Разнообразие изображения зависит от выбранного материала 

для тычка. 

РИСОВАНИЕ СПОСОБОМ ПРИМАКИВАНИЯ 

Материал: Кисточки разного размера, гуашь, акварель, тушь, бумага 

Ход работы. 

Окунув кисточку в краску, приложить ее хвостик к листу бумаги и поднять получится капелька. 

Если нанести такие капельки по кругу – получился цветок. Примакиванием можно нарисовать 

листья у деревьев, животных и другие рисунки, стоит только пофантазировать. 

ВОЛШЕБНЫЕ ШАРИКИ 

Материал: крышка от коробки, шарики, краска, бумага, кисти, вода. 

Ход работы. 

В коробку поместить лист бумаги, на нее нанести несколько разноцветных или однотонных 

капель краски. Положить в коробку 

2-3 шарика и потрясти коробкой так, чтобы шарики, катались, смешивая краски, создавая узор. 

 

РИСОВАНИЕ  ПЛАСТИЛИНОМ 

Материал: плотная бумага или картон, пластилин, карандаш. 

Ход работы. 

На плотный лист бумаги или картон нанесите карандашом контур. Рисуйте по нему теплым 

пластилином. Получается очень даже выразительно. Ребятишки в полном восторге. 
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СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ " Быть здоровым – здорово " 

 

 

Тип проекта: информационно – практика – ориентированный 

Выполнение проекта 

1 этап: Подготовительный. 

 Формирование проблемы. 

 Определение задач. 

2 этап: Основной. 

 Организация работы над проектом. 

3 этап: Заключительный. 

 Анализ результатов проекта. 

 КВН: «Быть здоровым – здорово!» 

 Оформление выставки рисунков: «Быть здоровым – здорово!» 

Продукт проекта: оформление буклета: « О здоровье всерьез!»» 

 

Проблема: «Недостаточная заинтересованность детей в сохранении и укреплении своего 

здоровья» 

 

Обоснование проблемы 

Приобщение здоровье сберегающему и здоровье укрепляющему осознанному поведению детей 

с школьного возраста является актуальной проблемой школьного воспитания, т.к. именно в 

этом возрасте в силу высокой активности детей формируется заинтересованность к 

правильному поведению, складываются привычки. Возникает потребность в поиске 

практических путей по формированию у детей здорового образа жизни. Необходимость 

воспитания культуры здоровья подчеркивают исследования отечественных и зарубежных 

ученых подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7 - 8% зависит от успехов 

здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; а также Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации» и др. 

Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, 

творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущего 

благополучия личности. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей являются формирование у них 

представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового 

образа жизни. Дети должны научиться правильному выбору в любой ситуации только 

полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Решение задач по воспитанию осознанного 

отношения к своему здоровью может идти как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и реализоваться в процессе образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в проектной деятельности детей. 

Система обучения знаниям, умениям и навыкам обеспечения и поддержания здоровья позволит 

успешно решать задачу формирования собственной философии здоровья и сформировать 

укрепляющие здоровье привычки, пока вредные еще не приобретены, и тогда поведенческие 

навыки ЗОЖ станут неотъемлемой частью бытия. 

 

Цель: 

 Заинтересовать детей и родителей в понимание необходимости заботиться о 

своём здоровье, беречь его, вести здоровый образ жизни. 
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Создать буклет « О здоровье всерьез!»  

Участники проекта: воспитанники ЛДП детей при МБОУ СОШ № 12.  

Сроки выполнения проекта: краткосрочный (1 смена). 

 Промежуточный результат: 

Проведение с детьми КВН «Быть здоровым - здорово!» 

Оформление выставки рисунков: «Быть здоровым – здорово! 

Презентация проекта. 

Задачи 

 Развивать положительное отношение к здоровому образу жизни у детей, желание 

заботиться о своем здоровье. 

 Заинтересовать детей в выборе поведения, поступков, приносящих пользу здоровью. 

 Воспитание у всех участников проекта активной жизненной позиции, направленной на 

сохранение и укрепление собственного здоровья, создание условий для поддержания 

этой позиции. 

Ожидаемые результаты для педагога: 

 Снижение заболеваемости среди детей. 

 Создание благоприятной образовательной среды, способов сохранения 

здоровья, воспитание и развитие личности. 

Для детей: 

 Благотворное влияние на развитие речи, расширение кругозора, 

физических, нравственных качеств. 

 Выработка форм поведения детей, помогающая избежать опасности для жизни и 

здоровья детей. 

Для родителей: 

 Сформировать активную жизненную позицию у участников проекта направленную на 

сохранение и укрепление собственного здоровья, создание условий для поддержания 

этой позиции. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный. 

 Выявить уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни у 

участников проекта и круг и интересов, соблюдение элементарных правил ЗОЖ 

.Определение темы, целей и задач, содержание проекта, прогнозирование результата. 

2 этап: Реализации. 

Этап включал в себя интеграцию образовательных областей: «познание», «социализация», 

«безопасность», «здоровье», «коммуникация», «физическая культура», «чтение 

художественной литературы», «художественное творчество», «музыка», которая 

осуществлялась в процессе организации совместной деятельности взрослого с ребенком и 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа с детьми: 

Тема «Тема «Цветок здоровья». 

Цель: Формировать у детей сознательную установку на здоровый образ жизни, используя 

современные здоровье сберегающие технологии. 

Тема «Микробы» 

Цель: Формировать представление детей о микробах, способах их распространения и передачи, 

познакомить со способами защиты организма от болезней. Уточнить представления о роли 

физкультуры и закаливания в борьбе против микробов и вирусов. 

Тема: «Путешествие в страну ОБЖ» 

Цель: Закрепить понятие ОБЖ, формировать умение правильно действовать в экстренных 

ситуациях, обобщить знания о правилах техники безопасности в быту и правилах поведения на 

улице. 

Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Цель: расширять и обогащать представления детей о профессиях, орудиях труда, трудовых 

действиях. 
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Тема: «Здоровье и питание» 

Цель: расширять и уточнять представление детей о питании, продолжать учить правилам 

культурного и безопасного поведения за столом, воспитывать желание употреблять полезную 

для здоровья пищу, заинтересовать детей в сохранении и укреплении собственного здоровья и 

вести здоровый образ жизни. 

Тема: «Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме места нет» 

Цель: Познакомить детей с органами дыхания, функцией легких у человека. Формировать 

осознанное отношение к выполнению упражнений на растягивание, расслабление и дыхание. 

Дать детям возможность самостоятельно принять решение по защите своего организма от 

вредного дыма. 

Ежедневная профилактическая работа: 

Утренняя гимнастика, профилактическая гимнастика (дыхательная, осанка, плоскостопие, 

зрение)гимнастика пробуждения, проветривание, закаливание ,физкульминутки, подвижные 

игры, посещение бассейна. 

Беседы: 

 Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!». 

 «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Как помочь себе и другому?», «Как 

устроено наше тело?», «Почему люди болеют?», «Как работает наш организм?», «Кто и 

как заботится о твоём здоровье?», «Как создать хорошее настроение?», « Если хочешь 

быть здоров?» 

 «Беседа о здоровье, о чистоте» Решение провокационных вопросов, проблемных 

ситуаций 

Игры: 

 Дидактические игры: «Часы здоровья», «Умею - не умею», «Угадай, кто 

позвал», «Найди пару», «Угадай на ощупь», «Правила гигиены», « Хорошо или плохо», 

«Вредные или полезные», « Это можно или нет», «Мой день», «Опасно не опасно» и 

другие. 

 Подвижные игры: «Тишина», «Ручеек», «Узнай, кто позвал», «Капкан», «Перитягивание 

каната», « Спорт для мальчиков и девочек», « Опасные ситуации», «Чей кружок быстрей 

соберется». 

 Игры на развитие двигательного творчества: «Придумай – покажи». «Зарядка веселых 

мышат». «Зеркало». «Угадай – повтори», « Делай как я».                                           

Изготовление листовок: «Правила здорового образа жизни!». 

Выпуск газеты: «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Выставка книг для детей о ЗОЖ. 

Выставка рисунков: « Быть здоровым – здорово!» 

Оформление  буклета : «О здоровье всерьез!» 

Показатели эффективности: 

 Снижение заболеваемости среди детей. 

 Знания детей и осознанное понимание значимости ЗОЖ, желание заботиться о своем 

здоровье. 

 Умение детей в выборе поведения, поступков, приносящих пользу здоровью. 

 Сформирована активная жизненная позиция у большинства участников проекта 

направленная на сохранение и укрепление собственного здоровья, создание условий для 

поддержания этой позиции. 

Промежуточный результат: 

 Проведение с детьми КВН «Быть здоровым - здорово!» 

 Оформление выставки рисунков: «Быть здоровым – здорово!» 

 Презентация проекта. 

Продукт проекта: 

 Оформление буклета: « О здоровье всерьез!» 
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Приложение 1 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ  

летнего оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием 

 «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

1 июня  

«Здравствуй, это я!»   

 

 Организационное мероприятие «Расскажи 

мне о себе» 

 Беседы «Осторожно улица», «Безопасный 

транспорт» 

 Игры, конкурсы «Ярмарка идей», 

 Игровая программа, посвящённая Дню 

защиты детей в сквере «Ял» 

 Конкурс рисунков «Счастливое детство –

это…» 

2 июня 

«Внимание! Дети!» 

 

 Минутка безопасности 

 Подготовка к открытию лагерной смены 

 Турнир по шахматам 

 

3 июня  

«День безопасности» 

  

 Учебная пожарная эвакуация  

 Беседа «Осторожно, Огонь! 

 Учебная эвакуация 

 Игровое мероприятие «Огонь это друг! 

Огонь это враг?»  

 Посещение Соляной шахты 

 

 

4 июня  

День безопасности 

 

  Минутка здоровья «Осторожно! Солнце!» 

 Минутка безопасности «у кромки воды» 

 Конкурс рисунков « Лето – это маленькая 

жизнь!» 

5 июня  

  «День 

природы» 

  

 

 Открытие лагерной смены 

«Здравствуйте, это МЫ!» 

 Минутка здоровья: беседа о вреде 

курения 

 Экскурсия на Станцию Спасения 

 Конкурс «Джунгли зовут! 

 

 

 



42 

 

6 июня  

«День Пушкина» 
 «Соляная шахта» 

 Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 

 Посещение ДДиЮТ спектакля «Буратино» 

 «Пушкинский День » - конкурс по сказкам 

Пушкина 

7 июня  

Мир животных и растений 

  

 Минутка здоровья  

 Бассейн  

 Виртуальная Экскурсия в «Животный мир 

родного края»  

Викторина «Мир животных и растений» 

 

8 июня  

«День семьи» 

 

 Минутка здоровья. 

 Музыкальный калейдоскоп 

 Просмотр фильма «Семья-это…» 

 Разучивание новых подвижных игр. 

 Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

9  июня  

«День игр» 

 

 Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая   помощь при ожоге» 

  Праздник игровое ассорти по отрядам 

 Мой веселый звонкий мяч 

 

 

10 июня  

   «Цирк! Цирк! Цирк!» 

 

 Соляная шахта 

 Минутка здоровья «Правильное питание» 

 Цирковое представление в ДДН 

 Конкурс «Лучше всех» 
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11 июня  

«День дружбы»  

 

 

 

 

 Минутка здоровья. 

 Игра «Дружба – это не работа…» 

 Разучивание песен о дружбе. 

 Экологический десант 

 Экскурсия в Пожарную часть  

 

 

12 июня  

 «День России» 

 

 

 Минутка здоровья «Осанка –основа здоровья» 

 «Россия начинается с тебя» -тематическая 

программа, посвященная Дню России 

  

                          13 июня   «День сказок» 

 

 Соляная шахта 

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая 

помощь при укусах насекомых. 

 ДДиЮТ «Летний концерт» 

 В мире сказок (Инсценировка сказки) 

 Спортивные игры на воздухе. 

 

 

14 июня  «День спорта» 

 

 Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

 Бассейн  

 Спортивная программа «Самый, самый, 

самый….» 

 

15 июня   «Поиски клада» 

 

 Минутка здоровья. 

 Разучивание песен о дружбе. 

 ДДиЮТ «Цирковое представление» 

 Игровое мероприятие «Поиски клада» 

  

16 июня  День Республики 

 

 Минутка здоровья. 

 Игровая программа «День Республики 

Башкортостан» 

 Игры на воздухе. 

 Сабантуй 

17 июня  

«День чудес» 

 

 Минутка здоровья  « Закаливание» 

 Беседа «Осторожно водоем» 

 Чудеса под микроскопом. Мобильный 

планетарий 

 Игры на свежем воздухе. 

 Беседа с прокурором 
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18 июня  

«День игр, игрушек» 

 

 Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

  Конкурсная программа «Крестики-нолики» 

 Игры на свежем воздухе 

 ОМВД – лекция (СОШ №20) 

 

19 июня  

 

«День  театра,  кино и книги» 

 

 Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

 Кукольный театр «Алёнушка» 

 Беседа «Какие разные  книги» 

 Посещение школьной библиотеки «В гости к 

героям книг» 

 КТД « Театр начинается…» 

 В СОШ №20 лекторий 

20 июня  

«День именинника» 

 

 Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

 День именинника 

 Шоу программа «Музыкальный калейдоскоп» 

 В СОШ №20 лекторий 

21 июня  

«День памяти и скорби» 

До свидания, лагерь                                     

 

 Минутка здоровья. 

 Беседа «Дети на войне». 

 Возложение цветов у памятника 

Неизвестному солдату 

 Бассейн 

 Торжественная линейка « До свидания, 

лагерь!» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета «Что для вас значит лагерь?» 

Возле каждого утверждения, напишите, согласны ли вы с ним.  Лагерь – это: 

1. Место, где вы чувствуете себя как дома. 

2. Возможность весело провести время. 

3. Возможность найти новых друзей. 
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Анкета (на входе) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

Твои первые впечатления от лагеря? 

Что ты ждешь от лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех? 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Что тебе нравиться делать? 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

ВЫБОР  

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошая вожатая. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 

баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же 

У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

Методика  опросника  
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Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) хорошо и 

что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и 

неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что является показателем 

жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

 

Игра в слова  

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! Расставь 

нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет твоего отряда.» 

  

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для того, 

чтобы ___________________ и __________________ провести время и научиться 

_______________________________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, 

что _______________________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и нам 

вместе с ними ____________________ и ____________________. 

Анкета (в конце смены) 

         Что ты ожидал (а) от лагеря? 

         Что тебе понравилось в лагере? 

         Что тебе не понравилось? 

         С кем из ребят ты подружился? 

         Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

         Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 

         Было ли скучно в лагере? 

         Было ли тебе страшно? 

         Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

         Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

         Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

         Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

         Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?.  

         Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

         Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

 

Итоговое анкетирование                                                                                                    

Фамилия, имя. 

Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

Несколько слов о нашем отряде … 

Мои впечатления о лагере.  
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Если бы я был вожатым, то бы я … 

Хочу пожелать нашему лагерю «Солнечный город» … 

Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
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