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[1рограмма воспитательной работьп
лагеря с дневной формой пребьпванг.*1я детей <<|армонпя - 2022>>

1. |[ояснительная записка

-|1етние каникуль1 составля}от значительну}о часть свободного времени детей.
3тот период как нельзя более благоприятен для развитияих творческого потенциала'
совер1шенствования личностнь1х возможностей, приобщения к ценностям культурь1,

вхождения в систему соци€|"льнь|х связей, воплощения собственньтх планов'

удовлетворения иъ|дутвиду€ш1ьнь1х интересов в личностно значимь1х сферах

деятельности. -|{агерь _ это новьтй образ жизни детей: новьтй коллектив' время ищ,

р€швлечений, сняти'| накопив[пегося за год напряжения' восстановления здоровья.

-|{агерь размещается на базе й}!о (д-1]и ]\ъ10) г. -{,рославля.
[1рограмма деятельности летнего лагеря ориентирована на создание

социально значимой психологической средь1' дополнятощей семейное воспитание

ребенка. |[рощамма универс€!"льна и может использоваться для работьт с детьми

ра:}личнь|х социальнь|х групп' разного возраста' уровня развития и состояния

здоровья.

|{рощамма объединяет р€вличнь|е направления: оздоровление' образование,
воспитание в условиях лагеря.

Фсновная идея программь1 лагеря <[армония - 2022>> - представление

возможностей для раскРь|тия творческих способностей ребенка, создание условий для

самореализации потенци!ш1а детей и подростков в результате общественно полезной

деятельности. |{рограмма ориентирована ъта работу в разновозрастном детском
коллективе и представляет собой одну смену.

[ель програмпльп:

}крепление здоровья детей' содействие утверждени}о в жизни ребенка идеи

добра и красоть1, духовного и физинеского совер1]|е}{ства.

3адачи программьп:
_ оптимизац|4я творчества детей;



- формирование интереса к физинеской культуре и спорту, потребности в укреплении
собственного здоровья;
- создание условий для оптимапьного двигательного самовь1ра)кения и
самореализации детей;
- развитие социальной активности ребёнка.

||ринципь: программьп :

|{рощамма летнего оздоровительного лагеря к[армония -2022> опирается ъта

следук)щие принципь1:

1. !1ршнцшп 2ул'шнш3шцшш о/пно!//еншй: построение всех отно1шений на основе

ува)кения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.
2. !1ршнцшп сотрудничества ребенка и взрослого' которое позволяет

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностьк).
3. [!раанщшп 0етпокршгпшчнос!пш: участие всех детей в программе

развития творческих опо со бно стей.

4. [1ршнщшп 0шфференцшаццш воспш|паншя: дифференциация в рамках летнего

оздоровительного лагеря предполагает:

- отбор содер)иания, форм и методов воспитания в соотно1шении с индивидуально-
психологическими особенностями детей ;

- создание возмоя{ности перекл}очения с одного вида деятельности на другой в рамках
смень1 (дня);

- активное участие детей во всех видах деятельности.
5. [1ршнцшп !пворческой шнёшвшёуа'|!ьнос!пш: личность ребёнка в полной мере

реализует, развивает св ои творческии потенцу|ал.

€роки реализации прог : с 01 ло 22 и|оня 2022 года: лагерная смена 15

днеи.
Фэкидаемьпе результать: работьп лагеря:

- укрепление здоровья детей;
- рас1ширение соци€]"льного опь1та;

- формирование коммуникативнь1х умений, основь] правильного поведения, общения,

культурь1' досуга;
_ вьтрабать1вание навь1ков ручного и общественно-поле3ного труда;

- формирование осознанного отно1пения к себе, как к частр| окружа}ощего мира.

]['словия участия в программе: добровольность' взаимопонимат1ие)

дол)кнос тная суб ордин ация.

2. (онцептуальньпй подход

Р1зменение ценностнь1х ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах

т{изни общества. Ретпение ряда проблем в жизни странь1 во многом зависит от уровня
сформированности грах(данской ответственности' гра>кданской позиции у
подраста}ощего поколения, потребности в духовно-нравственном совер1шенствовании,



ува>кения к историко-культурному наследи}о своего народа и народа России'
{уховность закл}очается в ува)кительном отно1пении к другому человеку.

Фсновная деятельность лагеря дневного пребьтвания налравлена на развитие
личности ребенка и вкл}очение его в разнообразие человеческих отнотпений и
межличностное общение со сверстниками. |{ощркая ребенка в атмосферу лагеря' мь1

даем ему возмох{ность открь1ть в себе поло)китель}1ь1е качества личности' ощутить
значимость собственного ((я)); осознать себя личность}о, вь1зь1ватощей полох{ительну}о

оценку в глазах других лтодей. Ёаходясь в л;;}гере дневного пребьтвания, дети
е)кедневно вкл}оча}отся в оздоровительньтй процесс, для которого характернь1:

упорядоченньтй ритм }кизни, ре)ким л||та'|:1'|я' г{оддер)кка мь11печного и

эмоцион€[льного тонуса. !осуговая деятельн()сть в лагере к[армония-2022>>

направлена на вовлечение детей в мероприятия с последу}ощим вь1явлением их
наклонно стей и способностей.

3. Р[етодическое сопровоя(дение программь|

Фсновньтми методами орга низации деятельности детей явля}отся :

_ метод игрь1 (ищьт отбиратотся воспитателями в соответствии с поставленной

цельго);
- метод теащализации (реализуется через постановку му3ь1кального спектакля);

- метод состязательности (распространяетоя на все сферьт твортеской

деятельности);
- метод коллективной творческой деятельности (ктд).
- психологические услуги
|1сихологические услуги предоставля}отся в следу}ощих формах:
- проведение воспитательной работьт с детьми в целях предотвращения или

устранения негативнь!х психологических факторов' ух)ц1па}ощих их психическое

здоровье

- беседьт с детьми по налаживани}о

межличностнь1х взаимоотногпений

Формьп и методьп работьп:

поддерживани|о их

- 
'\ндивидуальнь{е 

и коллективнь1е формьт работьт в лагере: 6еседа, набл}одение'

поруче ние, конкурсь1, утренники ) праздники' экскурси и;

- метод интерактивного обунения: социально-психологические тренинги

ролевь1е игрь1' дискуссии) в которь1х дети прожива}от те или инь1е конкретнь|е

ситуации.
4. Р1ехани3м реали3ацгди

<[армония -2022>) - лагерь дневного пребьтвания. 3тапьт ре€}лизации прощаммь1:

1 .|{одготовительньтй (апрель) :

-подбор кадров;



-проведение ста)керской площадки для воспитателей, работников лагеря;

-подготовка методических материалов;

-подготовка материа.]1ьно-технической б азьт.

2 . Фрг анизационнь1 й (май) :

_формирование списков детей
-3накомство с рех{имом работьт лагеря и правилами

-оформление уголков лагеря

3. Фсновной (итонь -15 дней):
-образовательная деятельность;
-оздоровит е {|ьная деятельность ;

-культурно-досуговая деятельность;
-методическая работа с воспитателями.

4. 3аклточительньтй (итонь):

-закрь1тие смень1;

-сбор отчетного материала;

- ана'|из ре ализации прощ аммь! и вьтработка рекомендаций.
0бразовательная деятельность в рамках лагеря предусматривает

воспитательнь1е мероприя тия, связаннь1е с изучением духовно нравственнь1х щадиций
и иотории родного края' знакомство с миром движения, 3вуков, красок' ощущений. |1а

основе развития навь1ков моделирования, изг0товления поделок из различнь1х

материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с

единой картиной мира.

Фздоровительная деятельнФ€[Б способству0т формттрованито культурь1

физинеского здоровья, интереса к спорту, п{от-71вирует детей на забот5' о своем

здоровье и активньтй отдьтх. !ля усп()1[т]]и! реалттзацу7и дан}{ого блока необходимо

оборулов ание дет*жшй т|!|Фщшд|сш.Физи'теск11е нагрузки, свеэкий воздух' знакомство с

красивь1ми уголками природь1, проведе:{1{е {]здоров}ттельнь1х ут различнь1х спортивно-

р€ввлекательнь1х мероприятий способствует создани}о полох{ительного

физиологического и психологического фона.
(ультурно_досуговая деятельность состоит из общелагернь1х мероприятий:

творческие конкурсь1' мастер-классь1 по Р13Ф, театрализованнь1е прощаммь1' а также

посещение вь1ставок и музеев города.
|1лан

реал и3а ции програ ммь! ла геря дневног о пребьпван ия <<| а р мония'2022>>

01.06.2022 - открь!тие ,''агеря <[арм ония-2022>. 3накомство с планом работьт лагеря. Р1нструктах<

по технике безопасности.
- 1{онкурс рисунков на асфальте <|{усть всегда булет солнце!> (посвящён !нто защить1

детей)
- 1ренировка по пожарной эвакуации
- |{оогулки и



02.06.2022 -Бьтездная экскурсия в 3оопарк

0з.06.2022 - -[екция <Бита_ттий €обинов-золотой голос России> (посвящена тобилето великого певца -
1 50 лет со дня ро>кдения)
- [{рогулки и спортивнь|е игрь1

- |1осещение бассейна (1 гр.) |2.40 -\з.40
- <\4астер-класс)) по 1'13Ф (2 гр.)

06.06.2022 - |1рогулки и спортивнь1е игрь1
- {ень русского язь1ка (игровая программа)
- &щцодч &иг{0макс (шросмотр фъальма дття детей}

07.06.2022 - |1рогулки и спортивньте игрь!
-Работа над муз. спектаклем кБременские музь1канть{)
- |{осещение бассейъта (2 гр.)
- <йастер-класс)) по ||43Ф (1 гр.)

08.06.2022 - 350 лет со дня ро)кдения [{етра 1 (просмотр видео - фильма)
- |{рогулки и спортивнь|е игрь|
-Бьтездная экскурсия в !ельфинарий (л' {убки)

09.06.2022 юбилето первой женщинь|-космонавта- .}1екция к9рославская 9айка>> (посвящена
Б.Б. 1еретпковой - 85 лет)
- |{рогулки и спортивнь1е игрь!
- |{осещение бассейна (1 гр.)
_ к1!1астер- класс) по 143Ф (2 гр.)

10.06.2022 - Бьлездная экскурсия в 1{идбург

14.06.2022
-Репетиция к концерту
_1{онцерт, посвящённьтй {нто России (на открьттой площадке)
- |1осещение бассейна (1 гр.)
-Работа над муз. спектаклем <Бременские музь|канть1)

15.06.2022 - Бьгездная экск}тсия в йузей (обинова (посвящена юбилего певца)

16.06.2022 -Бьтездная экскурсия в |1ланетарий (посвящена тобилето Б.Б. 1еретшковой)

17.06.2022 |1рогулки и спортивнь1е игрь1
Бьтход в 1{иномакс (просмотр фильма для детей)

20.06.2022 Бьтездная экскурсия в <\:1узей здоровья)
21.06.2022 Репетиция к концерту

[ ала-концерт. Багра}кдение.
[осещение бассейна (2 гр.)

22.06.2022 - [1росмотр видео - фильма <|1овесть о настоящем человеке> (посвящён.(нто \\амятии
скорби)
- Бьтездная экскурсия в <\{узей-заповедник> (программа кФполчение>)

Ре;псим работь! лагеря (гармон пя'2022>>

08.30 _ приём детей

09.00 _ завтрак

09.30 _ 13.00 - время досуга

13.00 - обед

13.30 - 14.30 - время досуга

|4.з0 _ закрь1тие лагеря


