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Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

 Гражданско-патриотическая  программа  

воспитания «Родными дорогами»  летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Мечта» 

2 Цель программы Цель: формирование  гражданско-патриотической 

культуры в условиях летнего лагеря. 

3 Направление 

деятельности 

 Образовательная деятельность; 

 Гражданско – патриотическая деятельность; 

 Художественно - эстетическая деятельность; 

 Спортивно - оздоровительная деятельность; 

 Трудовая.  

 

4 Содержание 

программы 

Программа «Родными дорогами» по своей 

направленности является комплексной, 

предусматривает   разноплановую деятельность 

детей, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания в условиях 

оздоровительного лагеря. Программа является 

тематической и реализуется в одной  смене. 
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Автор программы Начальник лагеря: 

Попова Людмила Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ «Деминская  СОШ» 

 

6 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Деминская  средняя 

общеобразовательная школа» Пономаревского 

района,  Оренбургской области 



3 

 

7 Адрес, телефон 461789,  п. Река Дема , Пономаревкий район, 

Оренбургская область 

8(3535)7-23-770 

8 Место реализации Лагерь дневного пребывания «Мечта» на базе 

МАОУ «Деминская СОШ» 

9 Количество детей в 

смене 

и возраст  

1 смена: 40 человек 

 учащиеся с 7 лет до 16 лет 

10 Срок реализации 

программы 

1 смена: 03.06.19г. – 27.06.19г. 
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1. Пояснительная записка 

 Главное наше достояние – это наши дети. Какими мы сегодня их 

воспитаем, в такой стране мы все завтра будем жить. Данная программа 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ориентирована на 

духовную составляющую жизни общества: Родина, семья, достояния культуры, 

родная природа, традиции, история народа, направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом. Результаты достигаются в основном через 

игровую, театральную и проектную виды деятельности, что создает 

благоприятный микроклимат, способствует развитию эмоционально-волевой 

сферы детей, побуждает к общению с миром прекрасного. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

• Конституция РФ 

• ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

•Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

•СанПин 2.4.4.2599-10; СанПин 2.4.5.2409-08 

•Постановление главы администрации Пономаревского района от 

13.01.2016. № 5-п «Об организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

подростков в период летних школьных каникул 2016 года». 

•Устав школы. 

•Положение о лагере дневного пребывания. 

•Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

•Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

•Должностные инструкции работников. 
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•Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

•Заявления от родителей. 

•Акт приемки лагеря. 

•План работы. 

 

1.1 Актуальность программы 

Лето - великолепная возможность для получения новых и закрепления 

имеющихся знаний  в области общего образования.  

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей была обусловлена следующим:  

• актуальностью задач современного воспитания;  

• повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых школьников в условиях лагеря дневного пребывания; 

• поддержанием здоровья и формированием культуры здорового образа 

жизни детей;  

• созданием условий для самореализации детей в различных видах 

деятельности, направленных на формирование экологической и эстетической 

культуры и активной гражданской позиции;  

• обеспечением преемственности в содержании работы лагеря и 

деятельностью детей в учебное время;  

• модернизацией старых форм воспитательной работы и введением 

новых. 

1.2  Отличительные особенности программы 

 В 2019 году воспитанники летнего оздоровительного лагеря посещают 

кружки: «Шахматы», «Творческая мастерская». Дети участвуют в сценических 

миниатюрах, шахматных турнирах, сюжетных «зарисовках» (небольшие проекты 

на заданную тему). Также в этом году учащиеся школы участвуют в волонтѐрском 

движении: «Помогая другим, мы помогаем себе», в рамках которого 

предусмотрена работа в период летних каникул и будут проведены следующие 
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акции: «Скажем пожарам – нет!», «Живи, родник!», «Будь внимателен и вежлив 

на дороге!», «Будь открыт для добра!». 

 

1. 3 Новизна программы 

 В этом году воспитанники лагеря будут ознакомлены с различными 

актуальными общественными проблемами, заключенными в проведенные акции, 

мероприятия: «Борьба с вредными привычками», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Пушкин – наше бесценное наследие», «Моя Дема – часть великой России», «Нам 

есть кем гордиться», «Нам есть чем гордиться».  После проведения данных 

мероприятий, дети подготовят представления, мини-выступления по 

определенной тематике: вокальное искусство, декламация, театральные 

постановки. В данном контексте современные серьезные проблемы 

рассматривались через игровые ситуации, главным девизом работы лагеря 2019 

года может служить принцип «Несерьезно о серьезном»; так как основной состав 

лагерной смены – дети 7-11лет, для которых мир воспринимается ярче и образнее 

через игру, а дети старшего возраста будут выступать в роли наставников, что в 

свою очередь повышает ответственность и интерес к проделываемой работе. 

1.4 Направленность программы 

Направление Формы деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Это направление включает в себя все 

мероприятия,  патриотического,  исторического 

и культурного характера. Мероприятия этого 

направления воспитывают в детях патриотизм, 

любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру. 

Проведение мероприятий, посвящѐнных 

красным датам календаря, дням воинской славы 

Беседы, викторины по 

истории родного края, 

школы, символике РФ; о 

п. Река Дема; конкурсы 

рисунков, плакатов; 

литературные и 

музыкальные конкурсы; 

посещение сельской 
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России. библиотеки; экскурсии и 

поездки. 

 22 июня - День Памяти 

и скорби;  

12 июня - День России;  

Благоустройство 

памятника павшим 

воинам в  ВОВ. 

Проведение 

волонтѐрских акций. 

Художественно-эстетическое 

Это направление отражает в себе 

художественное и эстетическое воспитание 

детей. Различные мероприятия этого 

направления должны способствовать развитию у 

детей чувства прекрасного, бережного 

отношения к природе. Это направление 

способствует творческому развитию детей и их 

инициативе. Мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации 

ребенка в жизни. 

Занятия в рамках 

объединений по 

интересам; 

конкурсы;  

праздники;  

конкурсы рисунков, 

плакатов; 

литературные, 

театральные и 

музыкальные 

конкурсы; поездки. 

 

Спортивно-оздоровительное 

В это направление входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Проводятся различные  соревнования, 

конкурсные программы  по противопожарной 

безопасности, по правилам дорожного 

Ежедневная утренняя 

зарядка в лагере; 

спортивные 

соревнования, 

праздники;  
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движения. С помощью спорта и физкультуры 

решаются задачи физического воспитания: 

укрепление здоровья, физическое развитие 

детей. 

 

беседы, конкурсы, 

викторины по спорту,  

на тему ЗОЖ; 

конкурсы плакатов о 

ЗОЖ, на тему 

противопожарной 

безопасности, ПДД; 

экскурсия в пожарную 

часть. 

Трудовое воспитание 

Это направление занимает особое место в 

системе воспитания. Именно в процессе 

трудовой деятельности происходит физическое 

и умственное развитие, воспитание 

аккуратности, желание поддерживать чистоту 

и порядок. В трудовом воспитании школьников 

большое место занимает хозяйственно-бытовой 

труд: уборка помещения, работа на территории 

школы, в библиотеке. 

Социально-значимая 

деятельность в рамках 

экологических акций; 

 организация дежурства 

в столовой и кабинетах; 

работа по 

благоустройству 

школьного двора. 

 

1.5 Адресат программы 

       Данная программа разработана для организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в возрасте 7-16 лет, в одну смену в период летних каникул. 

 

1.6 Цели и задачи программы 

Цель: 

       - формирование у обучающихся патриотического отношения к малой родине 

как части России через включение в театральную деятельность; 

Задачи: 
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- содействовать расширению знаний обучающихся  об истории малой родины, 

культурных и национальных особенностях народов и регионов России; 

- развивать патриотическое отношение к родному  краю; 

- развивать  познавательный  интерес, интеллектуальные  и творческие 

способности;  

- развивать коммуникативные способности при взаимодействии в коллективе; 

- воспитывать чувство гордости и уважения к живущим рядом людям, внесшим 

вклад в развитие родного края; 

- формировать ценностное отношение к природе и природным памятникам 

родного края; 

- формировать основу нравственного самосознания личности (совести), 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнение моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формировать  навыки проектной деятельности. 

1.7 Ожидаемые результаты 

- Формирование чувства гордости за свою малую родину 

- Сформированность чувства сопричастности и ответственности за сохранение 

природных богатств 

- Знание основных географических понятий, особенности природы родного края, 

экологического состояния окружающей среды  

- Знание  топонимов малой родины, уникальных памятников природы 

- Раскрытие индивидуальных творческих способностей обучающихся 

- Приобретение новых знаний, умений, навыков через организацию досуговой и 

трудовой деятельности 

- Установление дружеских отношений между детьми разного возраста 

 

1.8 Принципы реализации программы 
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1. Принцип гуманности: признание личности ребѐнка высшей ценностью, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребѐнка, внушение каждому 

воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

2. Принцип индивидуализации: воспитание требует учѐта индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка при включении его в различные виды 

деятельности; раскрытие потенциалов личности, предоставление возможностей 

каждому для самореализации. 

3. Принцип сотрудничества: определение общих целей педагогов и детей, 

организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности: учет пожеланий детей при включении их 

в какую-либо деятельность; наличие цели – доступной, понятной, осознанной; 

доверие ребѐнка при выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

5. Принцип вариативности: создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности; поддержки различных инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей 

 

1.9 Методы реализации программы 

Отбор методов работы основывается на идеи личностно-развивающего подхода, 

направленного на самоопределение и самореализацию возможностей личности. 

Освоение воспитанниками социального опыта осуществляется по средствам  

применения педагогических технологий и активных методов: 

 Игровая технология (игры на сплочение детского коллектива, игры-

тренинги, имитационные игры, ролевые игры); 

 Метод проектной деятельности; 

 Метод состязательности; 

 Метод коллективной творческой деятельности; 

 Метод воспитывающих ситуаций; 
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 Метод организации детского самоуправления. 

1.10 Формы организации деятельности 

           Программа  предусматривает теоретические и практические формы 

деятельности:  

1) теоретические  (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа),  

2) практические  (экскурсии, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

работа с компьютером,  другими информационными носителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Развитие детского самоуправления 

Самоуправление – один из самых эффективных способов социализации 

ребѐнка. Для реализации поставленных задач в лагере созданы органы 

самоуправления на уровне Совета лагеря (Лидер) и Советы отрядов. Выстроена 

система взаимодействия управленческой структуры и детского самоуправления. В 

Формы организации деятельности детей 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Экскурсии, походы 

Праздники 

Конкурсы 

Спортивные 

соревнования 

КТД 

Отрядные огоньки 

Беседы, лекции, КТД 

Практикум в  библиотеке 

Спортивно-

оздоровительные 

процедуры 

Проектная деятельность 

 

Индивидуальные 

беседы, тренинги 

Доклады 

Проектная 

деятельность 
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первый же день смены, в процессе ролевой игры, дети, имеющие лидерские и 

организаторские способности занимают должности Советников в процессе 

голосования. Они координируют и контролируют работу отрядов, решает 

текущие вопросы. На заседании проводится подведение итогов за день, в случае 

необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов. 

1.12 Система мотивации и стимулирования 

В первый день поступления в лагерь «Мечта» каждый обучающийся 

знакомится с уставом, режимом дня.  

За наиболее активное участие в мероприятиях, будут определены самые 

активные ребята, они получат поощрение. Наиболее активные участники КТД и 

их родители получают благодарственные письма от начальника  лагеря. 

Победители и призеры (1-3 места) в отдельных видах программы смены 

(соревнования, конкурсы) награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней. Отряд, 

победивший в общелагерном соревновании, награждается Почетной Грамотой. 

Система стимулирования. Важным стимулом участия в летней  смене 

явится также появление у ребят новых знакомых и друзей, налаживание новых 

межличностных связей. 

 В процессе проведения летней  смены в пришкольном лагере «Мечта» 

педагогическим коллективом будут производиться следующие действия 

стимулирующего характера: 

- план работы лагеря составлен из веселых, развлекательных, подвижных, 

интересных мероприятий; 

- информационные беседы планируется проводить в течение не более 15 минут; 

- планируется посещение мест, интересных ребятам; 
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- организация взаимной помощи между разновозрастными отрядами при 

проведении экологических десантов, природоохранных акций и других 

мероприятий; 

- привлечение родителей к участию в лагерных мероприятиях; 

- помещение информации о деятельности детей в лагере в СМИ. 

1.13 Образовательная деятельность в рамках смены 

          В лагере «Мечта» организованы  2 отряда. Состав отрядов смешанный, 

разновозрастной, в роли наставников выступают обучающиеся старших классов. 

В основном дети из многодетных семей. Возраст детей от 7 до 16 лет. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа 

учителей школы. 

   Процесс образования непрерывный и динамичный. В условиях летнего 

отдыха стремление к познанию нового, неизвестного не пропадает, поэтому 

образовательная деятельность не исчезает, а приобретает новые формы, отличные 

от школьного урока.  

Реализация образовательного компонента 

Образовательный  компонент программы имеет гражданско-патриотическую 

направленность. В рамках   смены реализация образовательного компонента 

происходит ежедневно  посредством информационно-познавательных лекций, 

конкурсов, различных акций.  

Подача материала осуществляется благодаря дифференцируемому подходу, 

предусматривает разновозрастной контингент слушателей. Занятия проводятся на 

отрядном уровне силами учителей-предметников – координаторов смены и 

кураторов отряда. (Методические материалы см. приложение 4) 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

п/п   

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Родные дороги  (гражданско-

патриотическая работа) 
9 3 6 

2. Друзья природы 

(экологическая работа) 
3 2 1 

3. Здоровье (спортивно-

оздоровительная работа) 
9 3 6 

4. Труд (общественно-полезный 

труд) 
6 1 5 

5. Гармония (культурно – 

массовые мероприятия) 
10 2 8 

Итого: 37 часов 11 часов 26 часов 

 

Содержание учебно-тематического плана 

      1. Родные дороги  (гражданско-патриотическая работа) 

Теория (3 часа):   

- История образования поселка, города Оренбурга: первые географические 

сведения, основной этнос, населяющие территорию.  

- Топонимика родного края,  площадь, протяженность, границы, крайние точки. 

Положение на картах физико-географического районирования и часовых поясов. 

Влияние географического положения округа на его природу.  
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- Известные люди Оренбургской земли: известные деятели, труженики тыла, 

участники ВОВ, художники, КМС. 

Практика (6 часов): 

-  экскурсии по природным и социальным объектам Оренбургской области;  

- создание презентации, 

 

 

2. Друзья природы (экологическая работа) 

Теория (2 часа): 

- Информационный час «Животные Оренбургской области, занесенные в 

Красную книгу». 

- Виртуальная экскурсия «Чудеса природы». 

 

Практика (1 час)  

- Акция «Живи родник»; 

 

3.Здоровье (спортивно-оздоровительная работа) 

Теория (3 часа): 

- Беседа – «Час здоровья»; 

- Беседа - «Оказание первой доврачебной помощи»; 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни».                                                                                                                        

 

Практика (6 часов): 

- Игры на свежем воздухе;                                                                                                                       

- Игра-путешествие «Тропинками здоровья» 

- Игра на местности «Я и дорога»; 
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- Эстафеты «Малые олимпийские игры»; 

- Акция «Борьба с вредными привычками». 

 

4.Труд (общественно-полезный труд) 

Теория (1 час):  

- Беседа  «Общественно полезный труд» 

Практика (5 часов): 

- Акция «Будь открыт для добра»; 

- Мастерская «Умелые ручки»; 

- Дежурство по лагерю; 

- Уход за растениями. 

5. Гармония (культурно – массовые мероприятия) 

Теория (2 часа):  

- Беседа «Символы России»; 

- Беседа «Будь открыт для добра!» 

Практика (8 часов): 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!» 

-  Квест «Школа юных разведчиков»; 

-  Праздник, посвященный Дню России «Моя Дема – часть великой России»; 

-  Памятно-мемориальная акция: «Помним героев победы, жизни отдавших за 

нас…» 

- Викторина «Пушкин – наше бесценное наследие». 

Факторы риска 

Риски Возможные пути преодоления 

рисков 

Неблагоприятные погодные условия Разработка «запасных» вариантов 

реализации программы на основе 

отрядной работы: 
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1.Разработка варианта проведения 

мероприятия в закрытом 

помещении 

2.Продуманные заранее 

внутриотрядные мероприятия, не 

требующие подготовки 

Поломка автотранспорта  Проведение отрядных 

мероприятий 

Недостаточная квалификация педагогов 

для работы с детьми в летний период 

Организация семинаров, 

консультаций, курсов повышения 

квалификации. Создание системы 

стимулирования педагогов  

Ухудшение состояния здоровья 

участников смены 

1. Медицинский контроль 

2. Медицинское обслуживание 

3. Витаминизация 

4. Профилактические процедуры 

Недостаточность материально-

технической базы (недостаточная  

программно-методическая 

оснащенность процесса подготовки 

детей к летнему лагерю при школе, 

отсутствие дидактических игр, 

специального оборудования для 

оснащения спортивного зала с учетом 

возраста детей)  

Привлечение благотворительной 

помощи, поддержка учредителя 
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Нежелание родителей принимать 

участие в КТД 

Работа с семьей, организация 

встреч, консультаций. 

Невозможность полного 

комплектования группы в связи с 

отдаленностью от школы  

Организация подвоза детей 

Проблемы межличностных отношений, 

конфликты среди участников смены 

1.Индивидуальная и групповая 

работа воспитателей 

2.Организация отрядного времени 

с целью сплочения коллектива 

3.Использование форм работы, 

способствующих сплочению и 

взаимодействию 

4.Психологическое 

сопровождение конфликтов 

 

2. Содержание программы  

2.1 Модель игрового взаимодействия 

В основе реализации жизнедеятельности пришкольного оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «Мечта» лежит сюжетно-тематическая игра, 

определяющая направление смены. 

 Модель игрового взаимодействия организуется в рамках смены в течение 

21 дня.  

2.2 Ход реализации программы 

Включает в себя четыре этапа. 

I этап. Подготовительный (апрель - май) 
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На данном этапе начинается подготовка к летней работе. Она заключается в 

следующем: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Мечта»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- подбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-график, 

положения, должностные обязанности, инструкции и пр.) 

II этап. Организационный (июнь) 

Данный этап длится 2-3 дня и включает в себя следующие виды деятельности: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы «Мечта»; 

- знакомство с правилами распорядка лагеря. 

III этап. Практический (июнь) 

Данный этап характеризуется следующими видами деятельности: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

IV этап. Заключительный (июль) 

На данном этапе следует: 

- подведение итогов смены; 

- анализ предложений детей и родителей, педагогов и воспитателей для 

улучшения работы в будущем. 
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2.3 План-сетка смены 

Дни Название привала Мероприятия  

1день 

3.06 

Сборы в 

путешествие 

- Открытие лагерной смены (Приемка детей в 

лагерь, знакомство с распорядком и режимом, с 

законами и правилами жизни в лагере); 

- Инструктаж по Т/Б пребывания в лагере; 

- Самоуправление. Выбор актива, оформление 

отрядных уголков: название отрядов, девиз; 

- Организация дежурства в  столовой и лагере; 

- Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Здравствуй, лето!»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

2 день 

4.06 

Привал 

«Экологический» 

 

-Линейка готовности и зарядка 

- Информационный час «Животные 

Оренбургской области, занесенные в Красную 

книгу»; 

- Эстафеты «Малые Олимпийские игры»; 

- Викторина «Знатоки природы»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

3 день 

5.06 

Привал 

 «Духовно-

нравственный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Традиция празднования «Троицы»; 

- Эстафеты «Малые Олимпийские игры»;  

- Акция «Скажем пожарам - нет!»; 

- Конкурс рисунков «Огонь – друг и враг»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 
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«Шахматы», «Творческая мастерская». 

4 день 

6.06 

Привал 

«Литературный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

-Познавательно-конкурсная программа 

«Пушкин – наше бесценное наследие»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Герои сказок 

А.С. Пушкина»; 

- Игры на свежем воздухе;  

- Посещение выставки «Мир Пушкина» в 

сельской библиотеке; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

5 день 

7.06 

 

Привал «У 

Лукоморья» 

(День русского 

языка) 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Игры на свежем воздухе; 

- Конкурс стихов и сочинений «Мой любимый 

автор»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

6 день 

8.06 

Привал «В мире 

животных» 

-Линейка готовности и зарядка 

- Информационный час «Животные, занесенные 

в Красную книгу Оренбургской области»; 

- Спортивно-развлекательные эстафеты «Зов 

джунглей» 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

7 день 

10.06 

Привал 

«Творчества» 

 

- Игровая программа «Мы за здоровый образ 

жизни» (игры на свежем воздухе, викторина); 

-Информационный час «Борьба с вредными 
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привычками»» 

- Творческий конкурс «Опасность вредных 

пристрастий – для здоровья и жизни» 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

8 день 

11.06 

Привал  «Устного 

народного 

творчества» 

-Линейка готовности и зарядка 

–Путешествие по жанрам устного народного 

творчества (выявление знаний обучающихся об 

УНТ); 

- Игры на свежем воздухе; 

- Интеллектуальная игра «Страна фольклория»; 

 - Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

9 день 

13.06 

Привал 

«Приключений» 

-Линейка готовности и зарядка; 

-  В поисках сокровищ (по страницам 

произведений о пиратах, их тайнах и кладах). -   

-Игровая программа  «Океан – дом для 

животных»; 

- Игры на свежем воздухе; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

10 день 

14.06 

Привал 

«Российский» 

(ко Дню России) 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Беседа «Символы России»; 

- Праздник, посвященный Дню России «Моя 

Дема – часть великой России»; 

- Квест «Мой дом – моя крепость»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 
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«Шахматы», «Творческая мастерская». 

11 день 

15.06 

Привал 

«Туристический» 

-Линейка готовности и зарядка 

- Соревнования на свежем воздухе «Переправа»; 

- Экскурсия в «Отделение Пожарной части»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

12 день 

17.06 

Привал 

«Здоровья» 

(День донора) 

-Линейка готовности и зарядка; 

-Игра-путешествие «Тропинками здоровья»; 

- Правовая акция с участием сотрудников 

Полиции «Знай свои права и обязанности!»; 

- Беседа на тему «Оказание первой доврачебной 

помощи»; 

- Практическое занятие «Оказание первой 

доврачебной помощи»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

13 день 

18.06 

Привал 

«Природный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Виртуальная экскурсия «Чудеса природы»; 

- Выставка поделок из природного материала; 

- Товарищеский матч по футболу: Дема- 

Дюсьметьево; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

14 день 

19.06 

Привал 

«Песенный» 

- Линейка готовности и зарядка; 

-Игра «Угадай мелодию»; 

- Флешмоб «Мои любимые песни»; 

- Фестиваль детской песни «Все цвета радуги»; 
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- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

15 день 

20.06 

Привал 

«Патриотический» 

 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Тематическая программа «Моя малая Родина»; 

- Просмотр фильма «Деминская школа: вчера, 

сегодня, завтра»; 

- Флешмоб «Танцуй и пой вместе с нами»; 

- Шахматный турнир «Выиграй у деда!»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская»; 

-Волонтѐрская акция «Неравнодушное 

поколение» (помощь пенсионерам). 

16 день 

21.06 

Привал 

«Олимпийский» 

(Международный 

Олимпийский 

день) 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Эстафеты «Малые олимпийские игры»; 

- Познавательная игра «Поле чудес»  на тему 

«Олимпийские чемпионы»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

17 день 

22.06 

Привал 

«Вспомним 

павших и живых» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Квест «Защитники крепости»; 

- Памятно-мемориальная акция: «Помним 

героев победы, жизни отдавших за нас…» 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

18 день 

24.06 

Привал 

«Экскурсионный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Исторический квест «Зарождение родного 

села»; 

- Фотовернисаж «Любимые уголки природы 
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нашего края»; 

- - Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

19 день 

25.06 

Привал 

«Всезнайки» 

 

-Линейка готовности и зарядка; 

-Викторина «Умники и умницы»; 

- Эстафеты «Малые Олимпийские игры»; 

- Конкурс проектных работ «Страны мира»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

20 день 

26.06 

Привал 

«Физкультурный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Всероссийская акция «Займись спортом! Стань 

первым!» 

- Час здоровья; 

- - Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

21 день 

27.06 

Возвращение из 

путешествия  

-Линейка готовности и зарядка; 

- Игровая программа «Вместе весело шагать»;  

- Отчетный концерт «Мечты сбываются»; 

Закрытие смены. 

 

3 Условия реализации программы 

3.1Кадровое обеспечение программы 

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, которые выполняют функции воспитателей, а в 

качестве вожатых и  наставниковучащиеся старших классов. 
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В реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

- директор школы – Скворцова В.П. 

- начальник лагеря – Попова И.И. 

Кураторы отрядов: 

- педагог-организатор –  Данилова Е.В. 

- воспитатели отрядов (педагоги школы) – Козлова Н.В. и Косых О.Р. 

Технический персонал:  

- повара 

-технические работники лагеря 

 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории 

работников:  

Должность Обязанности 

Начальник 

лагеря 

Определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит свей работой лагеря и несет ответственность за 

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой 

работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Воспитатели Несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности, организацию и содержание оздоровительно – 

воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в 

рамках  программы, анализирует деятельность отрядов.  

Педагог- Организует  работу органов самоуправления и привлекается 
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организатор к проведению досуговых мероприятий в рамках программы, 

анализирует деятельность отрядов. 

 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

           Методические условия реализации программы предусматривают: наличие 

необходимой документации, программы, плана, должностных инструкций, 

проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены, подбор методического материала в соответствии с программой лагеря 

(методические разработки, наглядные и дидактические пособия, сценарии и игры, 

тесты, кроссворды, викторины, электронные презентации). 

           Для организации работы по реализации программы смены проводятся 

инструктажи с педагогами по охране жизни, здоровья детей, мероприятия по 

профилактике детского травматизма, ежедневные планерки воспитателей, 

составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня. Воспитатель, ответственный за 

психологическое сопровождение детей в лагере проводит анкетирование и 

тестирование воспитанников на различных этапах смены, следит за заполнением 

карты настроения, оказывает методическую и консультативную помощь 

педагогам. 

Информационные ресурсы. 

- использование методики КТД; 

- интернет ресурсы; 

- обучающие семинары по летнему отдыху; 

- библиотечный фонд школы и села; 

- печатные издания научно-методической литературы; 
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- подборка периодической печати (журналы «Воспитание школьника», «Спутник 

классного руководителя», «Классный руководитель» и т.д.). 

3.3 Ресурсное обеспечение программы 

- Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

- Материалы для оформления и творчества детей. 

- Наличие канцелярских принадлежностей. 

- Аудиоматериалы и видеотехника. 

- Призы и награды для стимулирования. 

- Спортивный инвентарь 

 

Материально-технические ресурсы 

 

№ п/п Ресурс Применение 

1 Кабинеты Игровые комнаты 

2 Гимнастический 

зал 

Занятия спортом, состязания, линейка, 

праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей (в случае плохой 

погоды) 

3 Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных игр 

на воздухе, спартакиады, спортивные 

состязания 

4 Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

5 Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

6 Столовая Завтрак, обед 



30 

 

7 Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка 

8 Пришкольный участок Организация общественно-полезного 

труда 

 

4 Оценка эффективности программы 

4.1 Система показателей оценки качества реализации программы. 

      Главным образом,  уделяется внимание на отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний среди обучающихся, посещающих лагерь. Обязательно нужно 

контролировать медицинский осмотр, который направлен на положительную 

динамику в росте и весе воспитанников. Результаты осмотра фиксируются в 

начале работы смены и  конце, и сравнивается результат. Все дети, состоящие на 

профилактическом учете, должны регулярно посещать  занятия. 

         Психологические тесты, анкеты, опросники, ежедневная рефлексия 

направлены на то, чтобы в коллективе детей сложился благоприятный климат, 

устойчиво-положительное эмоциональное состояние. Результат можно 

определить к концу смены. Он должен показать значительное снижение уровня 

конфликтности и тревожности, повышение толерантности и удовлетворенности 

работой лагеря. Так же должна наблюдатсья положительная динамика уровня 

адаптированности, социальной активности и воспитанности участников смены. 

На основе данных анализа и наблюдения можно сделать вывод, о том как прошла 

апробацию программа лагеря «Мечта».  

 Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

должен проводиться постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята должны заполнять экран настроения, что позволит 

организовать индивидуальную работу с детьми. Таблица оценки эффективности 

программы представлена в приложении 1. 

4.2 Система обратной связи 
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Разработан механизм обратной связи. Скала гласности – форма обратной 

связи, которая позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. 

Это итог дня. В конце дня отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда 

позитив и негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели 

педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам 

обратной связи. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности  и еѐ вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном совете, где каждому участнику по 

итогам дня вручаются 2-3 разноцветные ленточки за участие в мероприятиях. 
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Приложение 1 

Таблица оценки эффективности программы 

Критерий  Показатель Методика диагностики 

Личностный 

результат 

- умение сочувствовать 

и сопереживать другому 

 

-ценностные 

ориентации 

 

Методика Бойко 

(адаптированная) 

«Изучение уровня эмпатии» 

Методика М.Рокича 

«Ориентация на ценности» 

(13 – 16 лет); 

«Мои ценности» А.И. 

Цветкова (8 – 12 лет)  

Метапредметный 

результат 

- представление о 

способах и нормах 

социального 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

- умение выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие; 

 

- сплочение (единство) 

детского коллектива  

Беседы по сюжетным 

картинкам 

 

 

 

Методика Р.М. 

Стиртцингер «Сочинение 

историй) 

Методика О.В. 

Солодянкина 

«Проективные рассказы» 

Методика Сишора 

«Определение индекса 

групповой сплоченности» 

Методика «Определение 

ценностно-

ориентационного единства 

группы» (по В.С. 

Ивашкину, В.В. 

Онуфриевой)  

Предметный - знание истории 

основания Деминской  

Анкетирование «Что мы 
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результат земли; знания о 

природных памятниках 

родного края 

 

- навыки групповой 

проектной 

деятельности; 

 

 

знаем о родном крае» 

 

 

 

Итоговые проект: 

альбом «Природные 

памятники родного края» 

 

Целью педагогической диагностики является получение представлений о 

возможностях, способностях, интересах, уровне интеллектуального и 

нравственного развития, творческого потенциала детей - участников смены. 

Познав те или иные стороны личности ребенка, воспитатель и вожатый могут 

спрогнозировать его дальнейшее развитие, установить, какие интересы, мотивы, 

ценностные отношения, способности, нравственные качества следует 

стимулировать, а какие - устранять. 

Этапы диагностики 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- диагностические методики; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая диагностика - Цветопись по результатам мероприятий и дел 

лагеря; 

- Беседы 

Итоговая 

диагностика 

Диагностические методики 

Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь») 
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Беседы 

Цветопись 

 

Диагностические материалы 

Анкета для обучающихся (в начале смены) 

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 нравится 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 свою фамилию и имя __________________ 

 

Анкета для обучающихся (последний день смены): 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере__________________________________________  

В твоей семье____________________________________________ 
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В отношениях между людьми ______________________________ 

– Что ты запомнил больше всего? 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ Скука (подчеркни) 

– Что нового ты узнал?_______________________________________ 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел 

(мог) бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что ___________________________________ 

Мне жаль, что _____________________________________________________ 

Я надеюсь,что_____________________________________________________ 

Твое имя, фамилия _____________________________________________ 

 

      Уровень эмоционального развития отдыхающего 

Фамилия, имя ребенка: ___________________________________________ 

настроение Дни смены 

      

Красный       

Желтый       

Зеленый       
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Синий       

Коричневый       

Черный       

 

 

Рейтинг мероприятий 

Критерии 

 

Мероприятие 

Соревнование      

Очень 

понравилось 

 

 

     

Понравилось       

Остался 

равнодушным 

 

 

     

Не 

понравилось 

      

 

Анкета  личностного роста 

1.    Ты с удовольствием идѐшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то 

ещѐ? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 
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5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если не пойдѐшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться еще на одну  смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: 

(от «пятѐрки» до «двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей 

организацией лагеря 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы?  

1.Организацией отдыха вашего ребенка 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

2.Организацией оздоровления вашего ребѐнка 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

3.Организацией питания в лагере 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

4.Учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка в лагере 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

5.Возможностью проявиться способностям и умениям вашего ребенка 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 
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6.Организацией досуговой занятости, перечнем мероприятий 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

7.Участием ребенка в мероприятиях 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

8.Организацией работы кружков и секций 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

9.Оснащенностью настольными играми 

ДА             Частично              НЕТ                 Затрудняюсь 

Ваши пожелания: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Девиз лагеря 

«В стране волшебной мы живем, играем, трудимся, поем». 

Законы лагеря 

1.Закон «Наше имя-отряд!». Отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня. 

2.Закон «Здоровый образ жизни!». Береги свое здоровье. 

3.Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи 

и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к 

имуществу лагеря. 

4.Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к 

другим. 

5.Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего 

лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

6.Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

7.Закон «Правая рука». Если воспитатель поднимает правую руку – все 

замолкают. 

8.Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень важное, поэтому каждому поднявшему руку – 

слово! 

9.Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда 

не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, 

каков будет отряд, то приложи все силы для его улучшения. 
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10.Закон «00». Время дорого у нас - берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, 

изволь выполнять закон 00. 

11.Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории без 

воспитателя) 

12.Закон «Мотор». Долой скуку! 

13.Закон «Выносливость». Будь вынослив. 

14.Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

15.Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 

Правила внутреннего распорядка дня 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

1.Посещение лагеря ежедневно обязательно для каждого ученика.             

2.О причине отсутствия сообщать воспитателю.                                        

3.Без разрешения воспитателя нельзя покидать территорию лагеря.        

4.По территории лагеря ходи спокойно.                                                       

5.Имей головной убор.                                                                                      

 6.Имей личное полотенце.                                                                             

7.Выполняй просьбы и требования воспитателя.                                           

8.Активно участвуй в делах лагеря, отряда.                                                  

 9.Вноси свои предложения в улучшение жизни лагеря.                                    

10.Уважительно относись к товарищам, воспитателям, обслуживающему 

персоналу. 
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Спортивная речевка (из журнала «Вожатый») 

 - Мы идем на стадион. 

 - Отряд наш будет чемпион. 

 - Мускулы сильные (говорят мальчики). 

 - А сами мы красивые (говорят девочки). 

 - Кто задору, солнцу рад? 

 - Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

 - А команда есть? 

 - Есть! 

 - Капитаны здесь? 

 - Здесь! 

 - Выходи скорей на поле 

   Поддержать отряд и честь! 

 

В столовую 

 - Раз, два, 

 - Мы не ели, 

 - Три, четыре, 

 - Есть хотим! 

 - Открывайте шире двери, 

 А то повара съедим. 

 Поварятами закусим, 

 Поварешками запьем. 

 Ложки, вилки поломаем, 

 А столовую запрем, 

 Нас кормите, повара, 

 Прокричим мы вам «ура»! 

 

 Собирайся, детвора! 

 На обед нам всем пора. 

 Там оладьи с пылу, с жару, 

 Суп, котлетки здесь на пару! 

 Бери ложку, бери хлеб 

 И садись-ка за обед! 

 До чего блюда вкусны! 

 И съедим их быстро мы. 
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 Что голодный хор поет, 

 Когда повар есть зовет? 

 - Дети, дети! 

 - Да, да, да! 

 - Есть хотите? 

 - Да-а! Да-а! Да-а! 

 Нам еда полезна будет, 

 Силы новые разбудит. 

 

На зарядку! (журнал «Вожатый») 

 - На зарядку выходи! 

 - На зарядку всех буди. 

 - Все ребята говорят: 

 - Физзарядка – друг ребят! 

 - Физкультурничек – ребенок, 

 - Набирайся-ка силенок! 

 - Физзарядка по утрам 

 Не во вред – на пользу нам. 

 Левая, правая, бегая, плавая. 

 Вырастем смелыми, 

 На солнце загорелыми. 
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Приложение 3 

Примерный перечень бесед для детей 

 

1.«Мой рост и мой вес» 

Цель: Познакомить с антропологическими данными каждого ребѐнка (рост и вес) 

и нацелить детей на их улучшение, увеличение антропологических параметров, 

так как это является признаком хорошего здоровья.  

  

2.«Путешествие в страну витаминию» 

Цель: Познакомить детей с видами витаминов и их пользой для здоровья, 

нацелить на ежедневный приѐм витаминов, для укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

  

3.«Лекарственные травы» 

Цель: Познакомить детей с видами лекарственных трав, показать пользу трав для 

здоровья, научить делать травяные напитки, нацелить на ежедневный приѐм 

травяных напитков, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

  

4.«Точечный массаж» 

Цель: Познакомить детей с видами массажа, научить выполнять точечный 

массаж, нацелить на ежедневное выполнение точечного массажа, для укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний. 

  

5.«Закаливание» 

Цель: Познакомить детей с видами закаливания организма, научить детей 

использовать 

природные факторы для закаливания организма, нацелить на ежедневное 

выполнение методов и приѐмов закаливания, для укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 
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6.«Тепловой удар. Оказание помощи при тепловом ударе» 

Цель: Познакомить детей с определением «тепловой удар», при каких условиях 

происходит тепловой удар, каковы его признаки и научить детей приѐмам 

оказания доврачебной помощи пострадавшему. 

  

7.«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых» 

Цель: Познакомить детей с видами насекомых, укусы которых опасны для 

здоровья людей, научить детей оказывать доврачебную помощь при укусах 

насекомых, используя природные средства. 

  

8.«Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Цель: Познакомить детей с понятием «солнечный ожог», при каких условиях 

происходит солнечный ожог, каковы его признаки и научить детей приѐмам 

оказания доврачебной помощи пострадавшему. 

  

9.«Как снять усталость с ног» 

Цель: Познакомить детей с приѐмами снятия усталости с ног, убедить детей в 

необходимости ухода за ногами ежедневно. 

  

10.«Правильное питание» 

Цель: Познакомить детей с понятием «правильное, сбалансированное питание», 

убедить в необходимости соблюдения  режима питания, для сохранения здоровья.  

  

11.«Как ухаживать за зубами» 

Цель: Познакомить детей о роли  зубов в здоровье человека, с приѐмами ухода за 

зубами, отработка практических навыков. 
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12.«Профилактика кишечных заболеваний» 

Цель: Познакомить детей с видами кишечных заболеваний, с их симптомами, и 

условиями при которых они развиваются, убедить детей в необходимости 

соблюдения гигиены, для сохранения своего здоровья и здоровья близких. 

  

13.«Осанка – основа красивой  походки» 

Цель: Познакомить детей с понятием «осанка», как влияет правильная осанка на 

общее здоровье человека, убедить детей в необходимости поддерживания 

правильной осанки, для сохранения здоровья.  

  

14.«Гигиена в доме» 

Цель: Познакомить детей с понятием «гигиена», с необходимостью соблюдения 

гигиенических требований дома, убедить в необходимости постоянного 

соблюдения  гигиенических норм и требований дома, для сохранения здоровья.  

  

15.«Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

Цель: Напомнить детям главный девиз жизни каждого человека «Чистота - залог и 

здоровья», о максимальном использовании любых средств, для поддержания 

своего тела в чистоте, убедить детей в необходимости постоянного соблюдения  

культурно - гигиенических правил и норм, для сохранения и укрепления здоровья. 

  

16.«Книги о здоровье» 

Цель: Познакомить детей с литературой о здоровье, предложить почитать, для 

приобретения навыков сохранения здоровья 

 

 

 

 


