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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Программа профильного   лагеря труда и 

отдыха «Космос» 

Цель программы способствование формированию у учащихся 

бережного отношения к природе, расширение 

знаний об окружающем мире, видах 

искусства. Формирование у учащихся 

уважения к физическому труду. 

Развитие личности ребенка, укрепление 

физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитание и развитие в 

детях лучших черт, создание оптимальных 

условий для нравственного и творческого 

развития детей через их включение в 

различные виды деятельности в период 

летних каникул. 

Задачи программы - создание условий и организация 

активного отдыха и оздоровления детей; 

- воспитание и развитие бережного 

отношения к природе; 

- расширение знаний, полученных в 

ходе учебного процесса; 

- организация трудовой деятельности 

учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков у 

учащихся; 

- развитие познавательной активности у 

детей; 

-формирование творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- способствование уменьшению 

факторов риска, приводящих к совершению 

правонарушений и проступков. 

Направление деятельности Эколого-биологическое, туристско-

краеведческое, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, трудовое, 

социально-профилактическое, техническое, 

интеллектуальное, здоровье и спорт. 

Авторы программы Каримова Д.Х., социальный педагог – 

начальник ЛТО 

Тимченко В.В., учитель географии – 

воспитатель ЛТО 

Срок реализации программы май 2021– июль 2021г. 
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Адрес учреждения г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 82 

Телефон учреждения 76-12-45 

Место проведения МБОУ СОШ № 16 

Общее количество детей 15 

Возраст детей от 14 до17 лет 

 

Пояснительная записка 

Летние каникулы – самое ожидаемое время для учащихся. Однако это 

не значит, что пришло время прервать образовательный процесс, а наоборот 

– окунуться в познание раннее неизведанного, позволить себе заняться тем, 

на что, возможно не хватало времени. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – 

учреждение, предназначенное для полноценного отдыха и оздоровления 

детей, в стенах учебного заведения. 

Лето – время, наиболее подходящее и благоприятное для развития 

творческого потенциала детей, развития их коммуникативных навыков, ведь 

в условиях «прохождения службы» в трудовом десанте, организованном в 

рамках лагеря, необходимо проявить способность к взаимопомощи и 

командной работе. Это время, когда дети могут узнать нечто новое и открыть 

в себе те качества и возможности, которые в себе и не подозревали. 

Актуальность программы: 

Тематическая программа профильного лагеря для детей «Космос» - 

универсальна, так как предназначена для детей разных возрастов, воззрений 

и находящихся в разном социальном положении. 

Педагогический состав сделает все возможное для того, чтобы донести 

до учащихся необходимость заботы об окружающей нас природе 

черезразличные формы деятельности и формы самовыражения. Программа 

лагеря включает в себя такие направления, как: физический труд, активный 

отдых, познание через такие виды искусства как театр и кино, беседы и 

презентации. 
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Также, в ходе работы лагеря, учениками под руководством педагогов 

будет подготовлен и представлен проект «Полезная альтернатива - 

экосумка». 

Цель программы: способствование формированию у учащихся 

бережного отношения к природе, расширение знаний об окружающем мире, 

видах искусства. Формирование у учащихся уважения к физическому труду. 

Развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание и развитие в детях лучших черт, 

создание оптимальных условий для нравственного и творческого развития 

детей через их включение в различные виды деятельности в период летних 

каникул. 

Задачи программы: 

- создание условий и организация активного отдыха и оздоровления 

детей; 

- воспитание и развитие бережного отношения к природе; 

- расширение знаний, полученных в ходе учебного процесса; 

- организация трудовой деятельности учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков у учащихся; 

- развитие познавательной активности у детей; 

- формирование творческого потенциала каждого ребенка; 

- способствование уменьшению факторов риска, приводящих к 

совершению правонарушений и проступков. 

Принципы, на которых базируется программа: 

- принцип гуманизма; 

- принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

- принцип демократичности; 

- принцип коллективной деятельности; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип самореализации ребенка. 
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Участники программы 
 

Основной состав лагеря Учащиеся 7- 11 классов 

Количество детей 15 

Продолжительность пребывания в 

лагере 

15 дней 

 

Формы и методы работы лагеря 

Формы работы в лагере: индивидуальные и коллективные. 

Осуществляются с помощью использования традиционных методов и метода 

интерактивного обучения. 

К традиционным методам можно отнести: беседу, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, коллажей, наблюдение, интеллектуальные игры. 

Метод интерактивного обучения включает в себя: социально-

психологические тренинги, дискуссии, презентации, в которых дети не 

просто проходят что-то, а проживают и имеют возможность почувствовать те 

или иные конкретные ситуации. 

Кроме того, следует отметить, что одним из важнейших средств и 

методов организации воспитательного пространства является создание 

условий, необходимых для проявления инициативы и самореализации среди 

учащихся. Для этого предусматривается введение органов самоуправления, 

выборы главы отряда. 

Методы работы: 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по 

обсуждению достигнутых результатов; 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, коллажей, выпуск школьной газеты. 
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Сроки и этапы реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (май 2021г.). 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности профильного лагеря труда и 

отдыха для детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- подбор кадров для работы в летнем профильном лагере; 

- формирование нормативно-правовой базы профильного лагеря. 

- подготовка материально-технического обеспечения. 

2. Организационный этап (май - июнь 2021г.) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- зачисление детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- формирование органов самоуправления; 

-знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап ( июнь-июль 2021 г.) 

Основной этап включает: 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел; 

- познание, возможность трудиться, отдыхать; 

- познание окружающего мира, расширение имеющихся знаний; 

- творческая самореализация; 

- развитие способности доверять себе и другим; 

- приобщение к коллективной деятельности. 

4. Заключительный этап (июль 2021 г.). 

Главными идеями этого этапа являются: 
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- подведение итогов смены, поощрение талантливых детей; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего лагеря труда и отдыха в будущем. 

Направления, по которым строится работа профильного лагеря: 

Трудовое и социально-значимое Подготовка учащихся к труду 

– это задача, которая должна 

осуществляться в процессе всей 

учебно-воспитательной работы  

школы, однако особая роль в ее 

решении принадлежит системе 

специальной работы по трудовому 

обучению, воспитанию и 

профориентации учащихся. В 

процессе трудового обучения, 

социально-значимой деятельности 

школьники приобретают целый 

комплекс разнообразных трудовых 

умений. 

Виды социально-значимой 

деятельности: уборка школьного 

двора;совместная деятельность с 

школьной  библиотекой; уборка 

классных комнат;уход за растениями; 

работа по обслуживанию кабинетов 

(оказание помощи учителю в 

подготовке оборудования, приборов, 

наглядных пособий и т.д.). 

Экологическое и туристско-

краеведческое 

Формирование целостного взгляда на 

природу и место человека в ней; 

развитие представлений о ценности 

природы; выработка необходимых 

навыков экологически грамотного 

поведения в природе и в быту; 

инструктажи. 

Спортивно-оздоровительное Охрана и укрепление здоровья 

школьников; совершенствование  

физического развития учащихся; 

повышение сопротивляемости и 

защитных свойств 

организма;улучшение физической и 
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умственной работоспособности; 

воспитание у детей личной 

физической культуры; формирование 

потребности в физическом 

совершенствовании, вооружение 

знаниями, умениями, навыками, 

воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. 

Художественное Проявление своего творческого 

начала, познание окружающего мира 

через искусство и творческую 

деятельность: изготовление 

стенгазет, коллажей; просмотр 

художественных фильмов, 

спектаклей; участие в различных 

конкурсах. 

Патриотическое Воспитание в учащихся чувства 

патриотизма и уважения к своей 

истории – задача, стоящая перед 

школой на протяжении всего периода 

обучения, включая период летних 

каникул. Для претворения этой 

задачи в жизнь, проводятся 

следующие мероприятия: беседы с 

учащимися, презентации, посещение 

памятников, изготовление рисунков и  

иных творческих проектов, 

посвященных тематике Великой 

Отечественной Войны. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

- Укрепление и оздоровление детского организма, формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости); 

- Формирование и развитие у учащихся экологической культуры; 

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

- Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей; 

- Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 
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условиях; 

- Развитие лидерских качеств; 

- Эстетическое оформление клумб пришкольного участка; 

- Самореализация, саморазвитие детей; 

- Развитие коммуникативной составляющей у учащихся, приобщение к 

коллективному труду. 

 

Планирование работы лагеря 

Структура лагерной системы: 

1. Трудовой десант 

2. Познавательная деятельность 

3. Работа над проектом «Полезная альтернатива  - экосумка» 

4. Практические занятия 

5. Интеллектуальные игры 

6. Оздоровительные мероприятия 

7. Развлекательные мероприятия 

 

Распорядок дня: 

08.30- 08.45 – встреча детей, термометрия и санобработка рук 

08.45 –09.00 -  зарядка 

09.00 –09.15 -  утренняя линейка, план на день 

09.15 - 09.45  – завтрак 

09.45 -11.00 – коллективно-творческое дело 

11.00 – 13.00 – мероприятия по плану работы лагеря 

13.00 – 13.40 – обед 

13.40 – 14.00 – отрядные мероприятия 

14.00 - 14.30 – построение, подведение итогов дня, минутка безопасности, 

отправка домой 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И 

ОТДЫХА «КОСМОС» 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ЛАГЕРЯ 

Дата Название мероприятия 

16.06.2021 День встречи и открытия лагерной смены 

17.06.2021 День отряда 

18.06.2021 День безопасности 

21.06.2021 День «Красной Книги» 

22.06.2021 День кино 

23.06.2021 День чудес 

24.06.2021 День Памяти и славы 

25.06.2021 День творчества 

28.06.2021 Интеллектуальный день 

29.06.2021 День спорта 

30.06.2021 День природы 

01.07.2021 День Земли 

02.07.2021 День КВН 

05.07.2021 День туризма 

06.07.2021 День закрытия лагерной смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


