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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

 

 В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и её 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объёма свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

 Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний 

лагерь с дневным пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы 

лагеря проводится большая подготовительная работа.  

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены.  

 Основной состав лагеря – это учащиеся МАОУ гимназии № 32. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

  

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Выдвижение и принятие коллективом привлекательных и общественно 

важных целей деятельности на весь период смены. 

2. Выдвижение перспективы за пределы формального существования 

данного коллектива. 

3. Четкий ритм работы коллектива, уплотненность и разнообразие видов 

деятельности. 

4. Максимальное привлечение детей для обсуждения целей, средств и 

результатов деятельности. 

5. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы за счет использования 

традиций лагеря.  

6. Особая позиция педагога в коллективе – позиция старшего друга. 

Создание в коллективе отношений дружбы и взаимопомощи.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Лето – великолепная возможность для получения новых и закрепления 

уже имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного 

образования. Смена учебной деятельности, являющейся основополагающей в 

течение учебного года, на альтернативные формы групповой, индивидуальной 

и коллективной работы в рамках оздоровительного лагеря, позволяет ребёнку 



 

уйти от стереотипов обучения, что делает этот процесс увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал.   

Лето – это время для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных взаимосвязей, приобщение к социокультурным 

и образовательным ценностям, вхождения в систему социальных связей, 

воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов, 

развлечения, игры, разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья. 

 Лето – период, благоприятный для интенсивного обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, личностными интересами между детьми. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:  

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях города; 

 необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание 

включает направления деятельности, отвечающие современным требованиям и 

условиям образования. Это: 

 оздоровление детей; 

 организация досуга. 

Содержание программы представляет широкий спектр направлений 

деятельности, а также привлекательно и тем, что мероприятия отвечают 

интересам детей, позволяют проявить творчество, самостоятельность; 

предусмотрена вариативность в кружковой деятельности; способствует 

удовлетворению потребности в самоутверждении. Включение детей в любые 

виды деятельности основано на личностно-ориентированном подходе. 

В основу Программы (концепции педагогической деятельности) летнего 

оздоровительного лагеря положены идеи гуманизации и индивидуализации 

жизненного пространства ребенка в условиях школьного лагеря.  

Ключевым моментом в реализации Программы  является единство пяти 

составляющих: 

 организация воспитывающей предметной среды; 

 создание и развитие временного детского коллектива; 

 комплексная диагностика личностных особенностей детей; 

 выработка индивидуально-ориентированных по возрасту и личностным 

особенностям ребенка воспитательных программ, способствующих 

достижению основной цели Программы; 

 просветительская работа, повышающая уровень психолого-

педагогических знаний и умений педагогов. 



 

Цель Программы: Раскрытие потенциала и развитие ресурсов личности 

детей и подростков, посредством организации малозатратных форм летнего 

отдыха и занятости, с учетом потребностей и запросов детей и родителей. 

Задачи: 

 организация воспитательной работы, направленной на формирование 

гражданственности, патриотизма, нравственности, духовности и культуры; 

 профилактика социально-негативных явлений, асоциальных и 

девиантных форм поведения и пропаганда здорового образа жизни;  

 развитие творческого потенциала, коммуникативных и познавательных 

способностей детей и подростков;  

 применение в программе интерактивных, тренинговых, 

командообразующих и других форм и методов каникулярной педагогики. 

Для достижения цели, поставленной в Программе, педагогическому 

коллективу необходимо осознавать, что дети меняются за счет изменения 

условий. Программа создает условия для отслеживания динамики влияния на 

ребенка временного коллектива: от периода первоначального сплочения до 

ценностного единства. Путь к ценностному единству идет через «ближайшую 

перспективу», которая показывает каждому ребенку важность смысла 

достаточно интересной, но сложной работы в течение смены. 

Временные коллективы имеют большие возможности удовлетворения 

духовных, нравственных, эстетических потребностей детей, их интереса к 

природе, к спорту, художественному творчеству. Во временном коллективе 

возможно предоставление каждому интересных ролей, ответственных 

поручений, дел по душе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

2.  При активном участии детей и взрослых в реализации Программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников. 

3. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

4. При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

5. Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении 

новых знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью 

относиться к своей малой Родине. 

6. Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно 

ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием 

будут участвовать в работе лагеря. 

7. Сведение до минимума возможности совершения детьми  

правонарушений в летний период. 



 

8. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации Программы; отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИИ № 32 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ «АЛЫЕ ПАРУСА» 

 Как сделать летние каникулы яркими, запоминающимися и при этом 

неповторимыми для каждого ребёнка? Как организовать лагерную смену, 

чтобы ребёнок не просто был накормлен и оставался «при деле», а получил 

необходимый заряд бодрости и энергии, которые ему так пригодятся в будущем 

учебном году? 

 Насколько яркими будут каникулы для наших юных воспитанников, 

зависит в первую очередь от педагогов. Каникулы – это мостик между 

прошлым и будущим учебным годом. Но это и самоценный период развития 

ребёнка. 

 Летний оздоровительный лагерь на базе МАОУ гимназии № 32 имеет уже 

27-летние традиции, но каждый год решает новые проблемы, ставит новые 

задачи. Неизменной остаётся только одна – сохранение здоровья и 

оздоровление каждого ребёнка. Мы проводим мониторинг оздоровления наших 

детей – сколько оздоровлено, что получилось, что не получилось, какие уроки 

можно извлечь?  

 Как правило, сначала проводим опрос родителей и детей – что 

понравилось, что не понравилось, какие будут пожелания и рекомендации. И, 

безусловно, приятно принимать благодарность от родителей. 

 Летний лагерь давно стал палочкой-выручалочкой для работающих 

родителей. Особенно привлекательна эта форма летнего отдыха для младших 

школьников. Им привычна среда обитания, нет долгой разлуки с родителями, 

привыкания к новому укладу. Лагерь – это не механическое продолжение 

школьного образовательного процесса, это совсем иной кусочек жизни для 

ребёнка. И надо с первых же минут лагерной жизни показать, что его окружает 

и иная предметная среда. 

 Всё начинается с подбора педагогических кадров. После определения 

общих целей и задач, обязательных режимных моментов и ориентировочных 

организационных мероприятий проводится индивидуальная работа начальника 

лагеря и администрации гимназии с каждым педагогом. С ними 

обговариваются задачи, ориентировочные планы и программы деятельности 

лагеря, кружков, творческих мастерских. Но самое главное, на наш взгляд, – 

научить педагогов тому, чтобы они понимали, как важно доверять детям, 

чувствовать эмоциональный настрой отряда, быть способным к эмпатии, 

учитывать внутреннюю мотивацию ребёнка, вести себя так, чтобы дети видели 

в них источник разностороннего опыта. 

 

 



 

Основные направления воспитательной работы лагеря: 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 спортивно оздоровительное; 

 развитие самоуправления. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Воспитания чувства патриотизма, любви к Родине и     родному краю, 

гордости за героическую доблесть народа. 

2. Формировать сознание на основе системы этических знаний, норм и 

правил поведения в обществе. 

3. Формирование чувства коллективизма, гуманизма, товарищества, 

уважения к старшим, стремления к честности, доброжелательности, 

вежливости, отрицательного отношения к проявлениям эгоизма. 

4. Формирование норм поведения. 

5. Формирование уважения к законам и правилам. 

6. Формирование умений охранять общественный порядок. 

Мероприятия по этому направлению 

1. Обзорная экскурсия по городу. «История Кёнигсберга –   Калининграда» 

2. Конкурс рисунков «Мой город» 

3. Историко-художественный музей 

4. Музей «Блиндаж». «Штурм города – крепости» 

5. День России. (Герб, флаг, гимн страны) 

6. Возложение цветов  к Памятнику Героям – танкистам (22 июня) 

7. Подводная лодка «Из истории российского флота» 

8. Музей Мирового океана. «Мир океана. Путешествие по морскому дну» 

9. Кафедральный собор. «История острова Кнайпхоф». «И. Кант и его 

город» 

10. Королевский замок. Обзорная экскурсия 

11. Великий русский поэт А.С.Пушкин. (Викторина, конкурс стихотворений, 

рисунков) 

12. Королевские ворота. «Основание города и его развитие» 

13. Конкурс «Я – гражданин России» 

14. Конкурс сочинений, рассказов «Орден в моей семье» 

15. Викторина «Самая западная» (История края) 

 

Общекультурное воспитание 

1. Формировать сознание на основе эстетических знаний, эстетических 

понятий, достижений в искусстве, знаний о творчестве писателей и 

поэтов. Художников, композиторов, о направлениях в развитии 

искусства. 

2. Воспитание чувства прекрасного, безобразного, трагического, 

комического, интереса к художественному творчеству, к овладению 

художественными ценностями. 

3. Выработка умений видеть прекрасное в природе, труде человека, 

искусстве, в человеческих ценностях.   



 

4. Формирование эстетического вкуса и эстетической активности, умения 

жить по законам красоты, вносить эстетику в быт и труд, создавать 

прекрасное. 

Мероприятия по этому направлению 

1. Ботанический сад. Рисование с натуры. Выставка детских работ. 

2. Зоопарк «Наши меньшие друзья». 

3. Музей Янтаря. Постоянная экспозиция, знакомящая с происхождением 

янтаря. 

4. Дворец детского творчества. Игровая программа. Дискотека.  

5. Художественная галерея. «Дневники города. Калининград – Кенигсберг». 

6. Калининградский детский учебный центр БДД «АВТО «ЯНТАРЬ ГРАД». 

(парк «Юность»). 

7. Калининградская областная филармония. 

8. Кинотеатр «Каро». Художественный фильм. 

9. Детская библиотека имени Аркадия Гайдара. 

10. Экологическая станция. 

11. Парк «Юность». (Детские аттракционы). 

 

Развитие самоуправления 

 Выявление лидеров, генераторов идей; 

 Организация детских игр; 

 выборы органов самоуправления; 

 организация дежурства; 

 привлечение детей к организации и проведению отрядных дел; 

 создание атмосферы взаимопомощи, поддержки, сотрудничества, 

мирного разрешения конфликтов; 

 развитие творческого потенциала и мобильности коллектива; 

 организация интересных дел, создание творческого актива; 

 развивать организаторские способности детей, учить управлять и 

подчиняться; 

 воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность; 

 учить умению отстаивать свои права, права коллектива; 

 умение делать выбор.  

 

Спортивно оздоровительное воспитание 

1. Формирование сознания на основе знаний о роли физического развития в 

формировании личности, о физических упражнениях, видах спорта, 

спортивных достижениях, правилах проведения зарядки, тренировки, о 

влиянии физического труда и двигательной активности на здоровье 

человека. 

2. Воспитание потребности в физическом труде, двигательной активности, 

стремления к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 

интереса к знаниям о роли физического развития в сохранении здоровья. 



 

3. Умение чередовать умственный и физический труд, владеть 

двигательными навыками. 

4. Воспитание волевых черт личности, смелости, настойчивости. 

 

Организация воспитывающей и оздоровительной среды 

В новой модели воспитательной деятельности летнего оздоровительного 

лагеря главным является ребёнок. Он – субъект собственной жизни и творит её, 

постепенно постигая ценность своей индивидуальности в контексте социально 

– преобразующей деятельности. Именно поэтому любое действие, 

организуемое педагогом, должно представлять собой единство открывшихся 

перед ребёнком социальных ценностей, преобразуемых в его личностный 

смысл, и активное взаимодействие, с окружающей действительностью. 

Таким образом, цель воспитательной деятельности в летнем 

оздоровительном лагере сегодня – создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие. 

Отношения между детьми и взрослыми в лагере строятся на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания, опоры на интересы детей, гармонизации 

мотивов совместной деятельности. Гуманистическая позиция взрослого 

определяется тем, что педагог стремится реализовать цели каждого ребёнка. 

Жизнь и работа в оздоровительном лагере – продолжение 

воспитательного процесса в школе. Однако она имеет свои особенности: 

временность детского коллектива, насыщенность и интенсивность совместной 

деятельности, динамичность жизни отряда. 

В педагогическом содержании летнего отдыха детей большое внимание 

уделяется воспитательному процессу. Проводятся мероприятия, посвящённые 

Дню России, Дню Памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны), 

день рождения русского поэта А.С.Пушкина (конкурс стихотворений, 

рисунков, поделок), история родного города (конкурс знатоков «Мой любимый 

город»), воспитание экологической культуры детей (выпуск стенгазет, 

плакатов), путешествие в страну дорожных знаков, выставка творчества детей и 

родителей. 

В лагере отдыхают дети младшего школьного возраста, поэтому 

профилактическая деятельность направлена на пропаганду здорового образа 

жизни. Проводятся конкурсы рисунков, викторины, праздники «Вредные 

привычки», «Я хочу быть здоровым», «Здоровое питание – отличное 

настроение». Ни одного дня в лагере не проходит без зарядки, спортивной 

разминки, эстафеты, соревнований. 

Значительным достижением организации отдыха и оздоровления в 

летний период мы считаем работу с одарёнными детьми. Это победители 

школьных олимпиад, участники и победители игр «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Инфознайка», финалисты городского конкурса 

«Мир, в котором я живу». С ребятами работают квалифицированные 

преподаватели. Все они искренне заинтересованы в воспитании 



 

интеллектуальной элиты, в создании научной среды. Но наши «умники» и 

«умницы» находят время и для активного отдыха, для укрепления здоровья. 

В последнее время всё чаще возникают разговоры о толерантном мире, 

т.е. мире без насилия и жестокости, мире, в котором главной ценностью 

является неповторимая человеческая личность. Но произносить красивые слова, 

конечно, недостаточно. Толерантность нужно воспитывать. В воспитательной 

работе лагеря представлена система коллективно-творческих дел, 

направленных на воспитание терпимости по отношению к людям, позволяет 

детям успешно адаптироваться не только к жизни в лагере, но и за его 

пределами.  

Ролевые игры и упражнения по выходу из конфликтной ситуации; 

 Я – гражданин России; 

 Горжусь собой, своей семьёй, своей страной; 

 Я – ответственный человек; 

 Я – добрый человек; 

 Быть иным не значит быть плохим. 

Для психологического комфорта ребёнку необходимо чувствовать 

поддержку и одобрение со стороны товарищей, поэтому необходимо внушать 

детям мысль, что каждый из них играет важную роль в организации, 

называемой коллективом. 

Главным в деятельности лагеря  должны быть оздоровительные 

мероприятия, формирование здорового образа жизни. Движение – потребность 

детского организма. Традиционно мы каждый год проводим праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». Праздник проводится в выходной день. Дата 

проведения оговаривается заранее, и вывешивается красочное объявление с 

приглашением всех детей и их родителей. Из года в год участников становится 

всё больше и больше. Современная семья имеет  большой интеллектуальный 

потенциал, и задача воспитателей – умело использовать его при организации 

свободного времени детей, заполняя досуг полезными для здоровья 

физическими упражнениями.     

Воспитатели, руководители кружков осознают, что организация детского 

отдыха во время каникул – дело ответственное и серьёзное. Для ребёнка – это 

время счастливое, беззаботное. Для взрослых – напряжённая, ответственная 

работа, рассчитанная на успешное достижение намеченных целей.  

  

Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере 

Цель практической деятельности психолога оздоровительного лагеря – 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Сопровождение 

рассматривается как ценностное основание работы психолога с детьми, 

адекватный метод психологической работы и организационная модель 

деятельности психолога в оздоровительном лагере.  

Задачи: 

 создание социально-психологических условий для развития ребенка. 

Решение этой задачи предполагает, что воспитательный процесс в лагере 



 

построен на гибких схемах и может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей детей; 

 создание социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы личностного, психологического характера. 

Реализация данных задач возможна лишь при тесном и продуктивном 

сотрудничестве психолога и педагогического коллектива, их совместной 

профессиональной деятельности, в центре которой ребенок и решаемые им 

личностные и социальные задачи.  

Сопровождение предполагает реализацию в деятельности психолога 

следующих принципов: 

 следование за естественным развитием ребенка на различных этапах его    

развития; 

 приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего 

мира ребенка; 

 ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми, самим 

собой. 

 

Основные направления 

деятельности психолога в оздоровительном лагере 

I. Психодиагностическая работа 

Цели: 

 Создание через первичную психодиагностику, наблюдение банка 

стартовых данных на детей и систематическое отслеживание динамики 

протекания адаптационного периода. 

Псохолого-педагогический статус ребенка является ядром всей модели 

сопровождения и отражает: 

 набор личностных характеристик, описывающих особенности 

психического развития поведения, эмоционального состояния ребенка; 

 психолого-педагогические требования к уровню адаптации в лагере, 

особенностям поведения детей.  

Основной задачей деятельности психолога в диагностическом 

направлении является: 

 создание (совместно с педагогами) психолого-педагогического портрета 

ребенка; 

 создание продуктивной системы методик. 

 

Содержание психодиагностической работы 

1. Диагностика личностного статуса ребенка (особенности общения, 

поведения, уровня адаптации) на различных временных этапах смены. 

2. Контроль динамики развития, выделения детей «группы риска» для 

развивающей и коррекционной работы. 

3. Оформление психологических карт отряда. 



 

4. Индивидуальная диагностика детей, педагогов с целью выявление причин 

появления определенных психологических трудностей. 

5. Разработка рекомендаций по результатам диагностики. 

 

II. Психокоррекционное и развивающее направление работы 

Цель: способствовать полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

Содержание психокоррекционного и развивающего направления 

1. Создание специальных условий для положительной динамики развития 

ребенка: 

 ориентация в работе на возрастные особенности детей, опора на зону 

ближайшего развития; 

 использование в воспитательном процессе индивидуальных особенностей 

детей; 

 создание комфортного психологического микроклимата, который 

определяется прежде всего, продуктивным общением, взаимодействием 

ребенка со сверстниками и педагогами. 

2. Разработка и осуществление программ развития, направленных на 

устранение трудностей в психологическом развитии ребенка. 

3. Участие психолога совместно с педагогами в разработке Программы,     

методических инновационных материалов, выработке психолого-

методических рекомендаций. 

С учетом единства диагностики, развития и коррекции можно выделить 

следующий алгоритм работы психолога: 

 изучение практического запроса; 

 формулировка психологической службы; 

 выдвижение гипотезы о возникновении проблемы; 

 выбор метода исследования и определение методик для изучения 

проблемы; 

 разработка стратегии сопровождения ребенка; 

 контроль за выполнением рекомендаций. 

III.Психопрофилактическая и консультативно-просветительская 

деятельность 
Цели: сформировать у педагогов потребность в психологических 

знаниях, желание использовать эти знания в профессиональной и личностной 

сферах; своевременное прогнозирование и предупреждение вероятных 

нарушений у детей поведенческого и личностного характера, первичная 

помощь в решении данных проблем. 

Задачи:  

 пропаганда психологических знаний; 

 повышение психологической компетенции педагогов; 

 создание благоприятного психологического микроклимата в 

педагогическом детских коллективах. 

 



 

Содержание психопрофилактической и  

консультативно-просветительской деятельности 

1. Участие в подготовке и проведении тематических, педагогических 

советов. 

2. Ознакомление педагогов с результатами обследования детей, совместная          

разработка и внедрение различных форм, методов работы в рамках 

личностно ориентированного подхода. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование детей и педагогов. 

 

Ценностные критерии психолого-педагогического сопровождения 

воспитательного процесса в лагере 

1. Высокий уровень психологического комфорта для всех участников 

воспитательного процесса. 

2. Высокий уровень успешности каждого ребенка в коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

3. Индивидуализация личностного развития ребенка, формирование 

способности к самоопределению. 

 

Психолого-педагогическая диагностика в лагере 

Результативность и успешность любого вида деятельности с детьми 

должна обязательно отслеживаться. В нашей работе мы применяем следующие 

диагностические методики:  

1. Методика незаконченных предложений. 

2. Проективные методики: 

 кинетический рисунок семьи; 

 рисунок несуществующего животного; 

 рисунок «Плодовое дерево»; 

 рисунок «Дом – дерево – человек»; 

 автопортрет; 

 рисунок «Мой отряд, мои воспитатели». 

3. Методики определения уровня тревожности: 

 по Спилбергеру; 

 по Кондашу; 

 по Филипсу. 

4. Методика определения типа темперамента по Айзенку. 

5. Методика определения акцентуации характера по Леонгарду. 

6. Методика определения агрессивности по Баса-Дарки. 

7. Методика определения оценки самочувствия, активности и настроения 

(САН). 

8. Пиктограммы Г.Эберляйн. 

9. Методики определения уровня самооценки. 

10. Социологические опросы и социометрические исследования. 

 



 

Школьная ученическая психологическая лаборатория представляет 

результаты психологической акции 

 
87 %  – детей начинают свой день с радостным настроением; 

78 %  – идут в лагерь достигать успехов и полны жизненной энергии; 

68 %  – готовы проявлять упорство и настойчивость в достижении цели; 

69 %  – абсолютно спокойны. 

 
40 % – с надеждой на лучшее; 

82 % – с ощущением выраженной жизненной силы, энергии; 

46 % – абсолютно спокойны. 

 

Организация питания 

Правильно построенное питание способствует сохранению здоровья 

детей. В лагере 2-х разовое горячее питание. Питание детей осуществляется 

ООО «Гарант Питание». С частным предприятием заключён договор на 

организацию горячего питания детей, посещающих пришкольный лагерь. Пищу 

готовят на каждый приём. Питание отвечает возрастным особенностям детей и 

суточным энерготратам в соответствии с нормами питания по наборам 

продуктов (в граммах на одного ребёнка) для оздоровительных учреждений. 

За организацию и качество питания в лагере несут ответственность 

начальник лагеря и медицинский работник. В обязанность медицинского 

работника входит контроль: 

 за качеством продуктов, поступающих на пищеблок с регистрацией в 

журнале установленной формы; 

 за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков реализации; 

 за качеством приготовленной пищи; 

 за соблюдением норм питания; 

 за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и 

дежурными по столовой. 

 Родители наших детей участвуют в формировании лагерного меню, 

следят за качеством детского питания. Родительский комитет заключил 

соглашение с педагогами, организовав с помощью школьной администрации 

проверочные комиссии. 

 Питание в лагере всегда полноценное, разнообразное по поставу 

продуктов. Питание полностью удовлетворяет физиологические потребности 

растущего организма в основных пищевых веществах. 

 Ежедневно в столовой вывешивается меню на каждый день. Начальник 

лагеря, медицинский работник принимают активное участие в составлении 



 

каждодневного меню и следят за правильной кулинарной обработкой и 

закладкой в котел продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи; 

проводится «С» – витаминизация, контролируется правильность хранения и 

соблюдения сроков реализации продуктов. Ежедневно осуществляется 

суточная проба готовой продукции.    

 Раздача пищи допускается после снятия пробы медицинским работником. 

Закладку продуктов, оценку качества приготовленного блюда до начала 

реализации отмечают в бракеражном журнале установленной формы и 

подтверждают подписью медицинского работника. 

 Витаминизация питания осуществляется за счет введения в ежедневный 

рацион детей овощей, фруктов, фиточая, что позволяет укрепить иммунную 

систему, стабилизировать обменные процессы. 

 Рацион питания разнообразный и включает все пищевые вещества (белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и т.д.) в определённом 

сбалансированном соотношении соответственно физиологическим 

потребностям ребёнка. 

 Два обязательных полноценных приёма пищи в лагере (завтрак, обед). 

Для оптимального обеспечения организма всеми необходимыми пищевыми 

веществами, рацион включал определённый набор биологически ценных 

продуктов. 

 

Система лечебно-профилактической работы в гимназии 

 Медицинское обеспечение детей имеет в виду контроль за состоянием 

здоровья на основе правильной организации первичной профилактики и 

оздоровления, своевременной коррекции отклонений в состоянии здоровья, 

привития гигиенических навыков и физической культуры. 

 

Виды деятельности медицинского работника гимназии 

 Организация медицинского обеспечения детей 

  Анализ состояния детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Организация работы по гигиеническому 

воспитанию детей, родителей. Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании. 

 Первичная профилактика  

  Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в образовательном 

учреждении. Контроль и оказание методической помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса; составление режима дня и занятий. 

 Питание  

Контроль за состоянием фактического питания и анализ качества 

питания. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока. Составление меню. 

Бракераж готовой продукции. Контроль за выполнением натуральных норм. 

 Физическое воспитание  

 Распределение на медицинские группы для занятий физической 

культурой. Анализ эффективности физического воспитания с оценкой 



 

физической подготовки детей. Осуществление контроля за организацией 

физического воспитания, закаливающих мероприятий. 

 Гигиеническое воспитание в детском коллективе  

  Рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, 

формирования навыков здорового образа жизни. Организация мероприятий по 

профилактике близорукости, кариеса, нарушений осанки и др. Контроль за 

гигиеническим воспитанием. 

 Рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья. Проведение назначенных оздоровительных мероприятий и 

контроль за выполнением. Анализ состояния здоровья по предлагаемым 

критериям и тестам, разработка медико-психолого-педагогических 

мероприятий по укреплению и охране здоровья детей. 

 

Информация по медицинскому обеспечению учащихся  

МАОУ гимназии № 32 

Совместно с администрацией гимназии, социально-психологической 

службой, валеологом проводится постоянный контроль за детьми, в плане 

воспитания «Здорового образа жизни»: 

 обеспечение детей медицинской помощи, безопасной, квалифицированной; 

 помощь в ситуации повышенного риска – это депрессии, несчастные случаи; 

 воспитание медико-гигиенических навыков, профилактика и устранение 

вредных привычек; 

 адаптация к стрессу, в целях профилактики психосоматических заболеваний 

у детей; 

 своевременная коррекция хронических заболеваний – это организация и 

проведение осмотров, санитарно-просветительная работа – выпуск 

санитарных бюллетеней. 

Чётко организованна профилактика вирусного гепатита: 

 была проведена разъяснительная работа среди детей и их родителей; 

 организован гарантированный питьевой режим в индивидуальном порядке 

(«Айсберг», общего пользования); 

 используются дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром 

антимикробного действия для текущей дизинфекции. Персонал, 

принимающий участие в текущей дизинфекции, обучен правилам по 

примененею дез.средств. 

 установлен строгий контроль по соблюдению противоэпидемиологического 

режима в целях создания здорового микроклимата. 

Активно работает кабинет психо-эмоциональной разгрузки и 

педагогической помощи. Здоровый ребёнок – показатель общественного 

здоровья – государственное состояние здоровья нации. 

 

 

 

 



 

Информация по МАОУ гимназии № 32  

о проведении профилактики вредных привычек 

В гимназии большое внимание уделяется профилактике вредных 

привычек. Работа в этом направлении ведётся комплексно, затрагивая 

различные направления жизнедеятельности гимназического коллектива. 

Существует система эколого-валеологического воспитания. Она включает в 

себя группу детей, активно сотрудничающих со школьным самоуправлением. 

Ребята, занимающиеся исследовательской работой по проблемам валеологии, 

проводят анкетирование, беседы, конкурсы плакатов, рисунков. 

Преподавателями гимназии совместно с представителями центра профилактики 

детей и подростков подготовлена группа волонтёров, активно работающих с 

детьми. В гимназии функционирует «Школа здоровья». Форма работы – 

ведение «Дневников здоровья», подготовка и проведение тематических бесед. 

Были проведены беседы, родительские лекции о формировании 

здорового образа жизни. Школьный парламент в своей работе выделил 

отдельный сектор «Здоровье», который занимается проблемами профилактики 

вредных привычек с малышами, проводятся беседы об опасности 

компьютерной зависимости и увлечения игровыми приставками. 

Проводилась акция «Стоп – СПИД!», «Нет наркотикам!». В рамках этой 

акции прошла выставка рисунков, стенгазет. 

Педагогами, психологами затрагиваются темы курения, алкоголизма. 

Особое внимание детей обращается на пагубное влияние рекламы сигарет и 

алкогольной продукции. 

Очень эффективным методом в борьбе с вредными привычками мы 

считаем привлечение ребят к активному занятию спортом. С удовольствием 

дети занимаются спортом: игры, эстафеты, соревнования, праздники. 

Важное место в профилактике вредных привычек занимает работа с 

родителями. Беседы учителей, психологов, валеологов помогают многим из них 

правильно выстроить линию поведения с детьми, чтобы предотвратить не 

только возможность употребления наркотиков, но и опасность увлечения 

ребёнка игровыми автоматами, чрезмерное увлечение компьютером. 

В гимназии оформлен информационный стенд «Здоровье», позволяющий 

детям получить информацию о различных медицинских центрах, которые 

занимаются проблемами наркомании и СПИДа. Там есть советы психолога, как 

отказаться пробовать наркотики впервые в молодёжной компании. На этом 

стенде имеется номер телефона доверия, по которому в случае необходимости 

могут позвонить как родители, так и дети. Социальная служба школы ведёт 

наблюдение, как за детьми группы риска, так и за детьми из неблагополучных 

семей. Активная позиция педагогов и детей в деле профилактике вредных 

привычек способствует созданию в гимназии комфортных условий для 

взаимодействия всего коллектива. 

 

 

 

 



 

Отсутствие факторов, вредно влияющих на здоровье 

 Гимназия хорошо озеленена и эстетично оформлена. Много комнатных 

растений в классных кабинетах, коридорах, в фойе есть зелёные уголки и 

зимние сады.  

 Для профилактики инфекционных заболеваний организован питьевой 

режим. В каждом кабинете имеется запас питьевой воды  и одноразовые 

стаканы. 

 Для профилактики патогенности воздушной среды проводится влажная 

уборка и их проветривание, согласно разработанному графику. 

 

Эффективность работы по формированию культуры здоровья 

 Главным направлением по укреплению здоровья школьников мы считаем 

– формирование здорового образа жизни детей через приобщение к спорту, 

организацию рационального питания, формирования стрессоустойчивости. 

 Реализация общеобразовательных программ, направленных на 

сохранение здоровья и обучению здоровому образу жизни оказывает 

непосредственное влияние на здоровье детей. Об этом свидетельствуют ответы 

детей о самочувствии, о количестве заболеваний за год, об изменении 

отношения к собственному здоровью. 

 Социально-психологический климат, как один из основных показателей 

деятельности гимназии существенно меняется в положительную сторону. 

Изменяются взаимоотношения между педагогами и детьми, между родителями 

и педагогами, внутри самого педагогического и детского коллективов. 

Родители указывают следующие положительные изменения: дети меньше 

болеют, стали заниматься спортом, больше следят за своим здоровьем. 

 

Система спортивно-оздоровительной работы в лагере 

Спортивно-оздоровительная работа в летнем лагере является 

приоритетной формой сохранения и укрепления здоровья детей. Физическое 

воспитание – залог того, что ребенок вырастет всесторонне развитым 

человеком. Функциональные возможности организма ребенка в большей 

степени связаны с двигательной активностью, являющейся биологической 

потребностью ребенка.  

Основные задачи: 

 организовать отдых в течение дня с целью повышения 

работоспособности; 

 содействовать формированию положительного отношения к 

организованной коллективной деятельности, повышению объема знаний 

и навыков; 

 содействовать закаливанию организма и повышению уровня физического 

развития и двигательной подготовленности; 

 способствовать формированию интереса к физическим упражнениям, 

навыков самостоятельных занятий, сознательной дисциплины, 

творческой инициативы. 



 

Основная роль спортивно-оздоровительной работы заключается в 

содействии нормальному физическому развитию организма, привитие и 

совершенствование различных двигательных навыков с целью укрепления 

здоровья и содействия массовому охвату  детей занятиями физической 

культурой. 

В процессе проведения каждого спортивно-оздоровительного 

мероприятия решаются следующие задачи:  

 активизация двигательного режима в течение дня и внедрение 

физической культуры в повседневный быт детей;  

 укрепление здоровья и совершенствование культуры движений;  

 содействие улучшению физического развития и двигательной 

подготовленности;  

 овладение навыками самостоятельных занятий физической культурой. 

В нашей гимназии разработаны различные спортивно-оздоровительные 

программы, методики и двигательные режимы, направленные на повышение 

двигательной активности и улучшения состояния здоровья детей. Создана 

программа по совершенствованию физического воспитания детей: «Пути 

повышения эффективности физического воспитания школьников». 

В программе предусмотрено проведение дополнительных и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, соревнования, игры, 

турниры, походы и конкурсы, содействующие физкультурному образованию, 

здоровью, и удовлетворяющие биологическую потребность детей в движении, 

реализуются различные режимы двигательной активности детей. Например, 

ежедневная вводная гимнастика, подвижные игры и танцы используются для 

выравнивания диспропорций моторного развития и т.д. Основными формами 

спортивно-оздоровительных занятий являются: гимнастика и оздоровительная 

аэробика; спортивные кружки; ЛФК; проведение недель здоровья, прогулки и 

походы; игры, конкурсы, соревнования и т.д. 

Активный отдых может быть самым разнообразным. Практика 

показывает, что эффективность отдыха тем выше, чем больше включается 

подвижных игр, эстафет, спортивных развлечений, а также физических 

упражнений, содержащих бег, прыжки, метание, лазание. Наибольшую 

оздоровительную ценность имеют занятия на свежем воздухе. Основное 

содержание подвижных игр для детей составляют действия с мячом, прыжками, 

лазания, метания в цель, сопротивление с силой, ориентировка в пространстве, 

бег с преодолением препятствий и др. 

 

Рекреативные, игровые и культурно - досуговые зоны 

В структуре социально-педагогической деятельности игра имеет  важное 

значение. В летнем оздоровительном лагере мы уделяем большое внимание 

организации различных игр. 

Рассматривая игру как основу деятельности детских оздоровительных 

лагерей, исследователями были  определены характеристики игровых 

разнообразных форм игровой деятельности. Эти формы демократичны, не 

нуждаются в длительной подготовке, просты в организации и гуманистичны в 



 

своей основе. Игровая деятельность обладает большим потенциалом развития, 

поскольку: во-первых, концентрирует внимание детей на социальном значении 

происходящего, высвечивая социально-культурную ценность во всей 

общечеловеческой значимости; во-вторых, создает поле эмоционального 

напряжения, выражения собственного «я»; в-третьих, реальное взаимодействие 

ребенка в ходе игры создает условия для проявления чувства товарищества, 

чувства своей группы, где происходит осознание своей индивидуальности 

каждым участником игры; и, в-четвертых, в игровой деятельности легко и 

незаметно для ее участника формируются способности взаимодействия с 

людьми и воздействия на окружающие объекты реальной действительности. 

Именно поэтому наиболее значимо выделение основополагающих 

принципов, при которых игра выступает важнейшим условием объединения 

детей и взрослых. Эти принципы позволяют привести в соответствие 

требования, предъявляемые к материалам той игровой практики, которая 

присутствует сегодня в  деятельности детей: 

 принцип индивидуальной избирательности игры с учетом возрастных 

особенностей ребенка; 

 принцип адекватности игры системе социальных отношений в 

обществе; 

 ориентация на гуманистический характер игры; 

 соотношение в игре управления и самоуправления; 

 принцип рефлексивного последействия. 

Таким образом, роль игровой деятельности в структуре социально-

педагогической  для детей  чрезвычайно велика, так как она органично входит в 

общую систему деятельностного воспитания в сфере свободного времени. Она 

хорошо сочетается с другими видами деятельности, часто компенсируя то, что 

не обеспечивается ими. Обучение, культурный досуг, спорт, труд, игра взаимно 

проникают друг в друга и составляют содержательную сторону образа жизни 

детей и подростков и их творческое развитие в сфере свободного времени. 

 Игры являются сокровищницей человеческой культуры. Понятие «игра» 

включает в себя множество различных форм игрового фольклора, каждая из 

которых, в конечном счете, способствует всестороннему развитию детей: 

физическому, психологическому, умственному. Подвижные народные игры 

являются той разновидностью игрового фольклора, которая преимущественно 

ориентирована на активизацию двигательной деятельности. Их можно 

использовать на утренней гимнастике, физкультурных занятиях, на прогулке, 

во время досуга и праздников. Педагог может предложить детям игру по 

своему усмотрению или поиграть с детьми в ту игру, которую предложат сами 

дети. Подбирая игру, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ребят, их возраст, степень двигательной активности, уровень двигательных 

умений, место проведения игры. Одни дети по собственной инициативе много 

двигаются, любят активные игры. Другие ребята и на прогулке предпочитают 

спокойные малоподвижные игры, связанные с однообразной позой. Как 

чрезмерно активным, так и малоактивным детям необходима помощь в 

организации подвижных игр. 



 

 Подвижные игры укрепляют здоровье детей, развивают их организм. 

Познавательные и интеллектуальные игры расширяют их кругозор, 

способствуют закреплению знаний, развивают находчивость, смекалку, 

пробуждают интерес к различным областям науки, техники, искусства. 

 В своем педагогическом опыте мы использовали такие формы игры, 

которые отвечали следующим требованиям: 

 игра должна содействовать сплочению коллектива; 

 иметь познавательное значение; 

 активизировать общественную деятельность детей; 

 обеспечивать мыслительную активность участников игр; 

 создавать условия для детского творчества; 

 соответствовать принципу: «Как можно меньше зрителей, как можно 

больше действующих лиц».    

По своему содержанию рекреативно-оздоровительная функция тесно 

связана с рекреативно-развлекательной функцией, содействующей 

нормальному протеканию бытового, производственного и культурного цикла, 

эффективной рекреации, восполнению психических сил, восстановлению 

творческого потенциала, и ориентирована на активный, организованный, 

коллективный досуг, основанный на добровольном общении, игровой 

деятельности, включающей экскурсии, соревнования и программы выходного 

дня. Многообразие форм и методов игровой деятельности, новые подходы к 

организации  игры имеют большое оздоровительное значение. 

Игра – это польза: здоровье, координация, память, мышление, 

воображение, наблюдательность. Радость: самовыражение, самопознание, 

уверенность, удовлетворение, раскрепощенность, хорошее настроение. 

Интерес:  инициатива, поиск, внимание, сосредоточение. Творчество: 

импровизация, воодушевление, развитие таланта. 

Подвижные игры являются средством физического, умственного и 

духовного формирования личности. В число таких игр полезно включать и 

национальные игры, которые приобщают ребёнка к духовным ценностям 

своего народа, формируют его представления о чести, мужестве, смелости и 

великодушии. Совместные игры развивают познание, дают полезные навыки 

для жизни, влияют на развитие личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация деятельности временных объединений 

дополнительного образования детей 

 
 

Творчество – это созидание, оно порождает новые духовные и 

материальные ценности. Оно возбуждает потребности в знании, вводит ребёнка 

в атмосферу вечного поиска. Творчество неотделимо от знаний и умений. Оно 

невозможно без длительного, упорного труда. Главное в педагогике творчества 

– не дать угаснуть искре познания. Творчество оживляет познавательный 

процесс, активизирует познающую личность и формирует её. Развитие 

творческого мышления предполагает ускоренное умственное развитие: 

познавательные интересы, наблюдательность, сообразительность.  

Важной характеристикой пространства социального развития является 

различная деятельность. В процессе деятельности происходит всестороннее и 

целостное развитие личности ребёнка, формируется его отношение к 

окружающему миру. Чтобы деятельность привела к формированию 

запроектированного образа личности, ее нужно организовать и разумно 

направить. 

 Эффективная организация каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей предполагает решение целого комплекса психолого-
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педагогических, методических и управленческих задач. Теперь, после лагерной 

смены, мы можем с уверенностью сказать, что успешно выполнили задачи: 

 создать в лагере воспитательную среду, благоприятную для 

формирования нравственной культуры ребенка, его духовного развития; 

 использовать природные условия для восстановления, сохранения, 

компенсации здоровья детей, привлечения максимального числа 

школьников к осознанному выбору здорового образа жизни; 

 создать условия для формирования и развития социально-адаптивной 

личности, навыков эффективного взаимодействия детей с окружающим 

миром, удовлетворения базовых потребностей личности в защищенности, 

в признании и уважении, в самоутверждении; 

 предоставить широкий спектр дополнительных образовательных услуг, 

способствующих творческой самореализации, самовыражению каждого 

участника смены, личностному самоопределению детей; 

 разработка модели воспитательной системы летнего оздоровительного 

лагеря, предполагающей интеграцию педагогического коллектива и всех 

служб лагеря, с методическим описанием управленческой структуры, 

механизмов и форм сотрудничества, педагогических технологий, системы 

оценки эффективности и результативности.  


