Профильный отряд «Акварелька» МБОУК ДОД ЕДШИ имени Н.А.РимскогоКорсакова на базе городского лагеря с дневным пребыванием детей (21 человек) при
МАОУ СОШ № 176
Введение
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая
деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной
деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к
высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с дневным пребыванием
учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские
оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют
свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной
компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с
другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического,
социального творчества.
Цели и задачи программы
Цель - создание условий для организации отдыха и оздоровления учащихся,
разностороннего развития их личности в летний период.
Задачи:


проведение
комплекса
мероприятий,
нравственное, психическое оздоровление;

предусматривающих

физическое,

 создание условий, благоприятствующих формированию у учащихся внутренней
позиции, обеспечивающей социально-нравственное становление личности;
 преодолеть разрыв между физическим, интеллектуальным и духовным развитием
детей средством игры, познавательно-исследовательской деятельности.
 создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и
сотрудничества.
 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого
мышления
Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены
 Безусловная безопасность всех мероприятий
 Учет особенностей каждой личности
 Возможность проявления способностей во всех областях творческой деятельности
всеми участниками лагеря
 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня.
 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря
 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей
и взрослых
 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать
свое мнение о прошедшем дне.

Направления и виды
деятельности

Художественно творческое

Физкультурнооздоровительное

Трудовая
деятельность

Познавательная
деятельность

Досуговая
деятельность

Интеллектуальное
направление

Эстетическое
направление

Физкультурно – оздоровительная работа осуществляется через:


Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;



Выработку и укрепление гигиенических навыков;



Расширение знаний об охране здоровья.

Основные формы организации:
 Утренняя гимнастика (зарядка)
 Подвижные игры на свежем воздухе
 Эстафеты
 Дни здоровья
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду
– на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача
этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание
положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег,
прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у
детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а
коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между
людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения
заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему
эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической
деятельности детских оздоровительных лагерей.
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.
Художественно – творческая и танцевальная деятельность
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность
не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления
духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере
является развитие креативности детей и подростков.

Формы организации художественно-творческой и танцевальной деятельности:


Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный дом»,
конкурс рисунков «Хорошо здоровым быть»)



Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты»)



Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»)



Игровые творческие программы к тематическим дням



Концерты, праздники

Трудовая деятельность
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.
Основные формы работы:


Бытовой самообслуживающий труд;



Общественно значимый труд (трудовые акции, благоустройство территории)

Интеллектуальное направление
В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового,
неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока,
формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний,
которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи интеллектуального
направления:
 Развитие интеллектуальных способностей детей и подростков через организацию
работы Клуба юных интеллектуалов.
 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.
Основные формы работы:
 Викторины, интеллектуальные марафоны.
 Организация игр «Что? Где? Когда?»


Заседания Клуба юных интеллектуалов.

Досуговая деятельность
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и
положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идѐт закрепление
норм поведения и правил этикета, толерантности.
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и
физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой
деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка
в период пребывания его в лагере.
Задачи досуговой деятельности:


Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга.



Организовать деятельность творческих мастерских.

