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1. Пояснительная записка 

  

1. Обоснование для разработки программы 

 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это самые длинные в 

году каникулы. А каникулы - это время восстановления здоровья, восполнения сил, 

израсходованных в течение учебного года, развития творческих способностей, открытий 

нового и интересного. В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и 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. 

   В летнем оздоровительном лагере « Обитаемый остров» приоритетным является 

культурологическое направление. Эта направленность способствует созданию хорошего, 

эмоционально-окрашенного настроения у детей; созданию благоприятных условий, 

ориентированных на становление культуры личности ребёнка и развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей; созданию условий для ощущения себя 

человеком культуры посредством изучения культуры в разных ее проявлениях. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей.  Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-

первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой личности.        

В условиях лагеря дневного пребывания  предмет "Культурология"  имеет свою специфику - 

это не изучение исторического аспекта развития различных областей культуры, а развитие 

музыкальной грамотности,  театральной культуры, знакомство с традициями своего народа, 

что составляет основу культурного образования современного человека. 

 В программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы 

культурологического воспитания,  а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию в МОБУ «СОШ № 8»  на июнь 2017года. 

Программа имеет школьный статус и ориентирована на обучающихся 1-4-х классов. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, 

исследовательских и информационных областных, районных и школьных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы культурологического воспитания 

обучающихся. 

Программа  краткосрочная, реализуется в течение одной лагерной смены (21день). 
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2. Цель и задачи программы 

 

Идея программы:  поместить ребёнка в иную атмосферу, иной мир, дать возможность 

раскрыть себя, понять свою самоценность, трансформировать собственное сознание.      

Цель программы: создание благоприятных условий для обогащения культуры, 

формирования нравственно - ценностной системы личности ребенка посредством изучения 

культуры в разных ее проявлениях. 

Задачи, которые необходимо решать для достижения этой цели: 

• проводить комплекс мероприятий, предусматривающих физическое, нравственное, 

психологическое оздоровление;  

• развивать интеллектуальные, коммуникативные и физические способности  детей 

средством профильных занятий, игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

• обогащать общечеловеческую и художественную культуру; 

• формировать музыкальную культуру, как неотъемлемая часть духовной культуры 

школьников; 

• раскрыть творческий потенциал детей 

• формировать “культурную и эмоциональную грамотность”; 

• способствовать приобретению детьми навыков социального взаимодействия с 

группой сверстников;  

•  способствовать усвоению детьми моральных норм, ценностей, правил поведения;  

• развивать творческий и интеллектуальный  потенциал личности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей; 

• предотвратить детскую безнадзорность в летнее время. 

 

Предполагаемый результат программы: 

• развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

укрепление физических и психологических сил детей; 

• получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, социальной активности; 

• снижение темпа роста негативных социальных явлений в детской среде; 

• развитие под руководством взрослых лидерских способностей, чувства 

ответственности за свои поступки, уважения мнения других, умения общения со 

взрослыми. 
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3. Актуальные проблемы культурологического  воспитания и основные направления 

их решения 

 

Много возможностей для развития творческого потенциала  и совершенствования личных 

возможностей, для удовлетворения индивидуальных потребностей, саморазвития, 

самоопределения открывает детский оздоровительный центр с дневным пребыванием детей. 

При комплектовании групп летнего лагеря особое внимание уделяется оставшимся без 

попечения родителей, детям, имеющие недостатки в психическом или физическом развитии, 

детям, оказавшихся в экстремальных условиях; детям проживающим в малоимущих семьях; 

состоящих на профилактическом внутришкольном учете и учёте в органах внутренних дел; 

дети с ослабленным здоровьем, а также другим категориям детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

     На базе МОБУ «СОШ № 8»  в распоряжении лагеря: спортзал, кабинеты начальных 

классов, школьная библиотека, спортивная площадка, пришкольный участок.                                                                                    

     Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная 

пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому так важно создать 

адекватные педагогические условия формирования личности в летний период, продумать 

разнообразные формы деятельности.         

В условиях современного нестабильного мира становятся особенно актуальными проблемы 

адаптации детей к большому миру. Требования современной ситуации таковы, что простого 

обладания некоторой суммой знаний недостаточно, необходима постоянная готовность к 

меняющимся условиям, умение найти нестандартное, творческое решение в проблемной 

ситуации, способность к социальной и психологической гибкости, импровизационности. И чем 

больше мы предоставим детям возможностей для конструктивного творчества, тем более 

вероятным становится позитивное самоопределение в процессе формирования их личностных 

качеств. 

 

Вышеназванные социально-психологические процессы неподвластны календарю, но все же 

следует отметить, что в летние каникулы, когда сокращается массированный информационный 

поток, регламентируемый школой, появляется возможность более активного и 

структурированного по времени физического, социального, культурного и творческого 

развития. Поэтому так велика роль различных программ, в том числе городского лагеря, 

организующих пространство для такого развития и творческих инициатив. 

 

Одним из способов познания ребёнком окружающей его реальности, решения проблем, 

возникающих в настоящем, основой планирования будущего является фантазия, способность к 

творческим аналогиям между фактами, событиями, мирами. 

 

 Программа « Обитаемый остров» основана на игровых технологиях. Через игру ребёнок 

познаёт окружающий мир, как в тематическом отношении, так и в социальном. 2017 год в 

России объявлен годом экологии, поэтому большое внимание уделяется именно этому направлению. 

Чем раньше, начинается формирование основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем ее 

уровень. Научить видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому, 

передать определенные знания в области экологии – главные задачи экологической работы . 

Программа позволит каждому ребёнку попасть в фантастический мир природы, позволит 

каждому ребёнку внести свой вклад, что  способствует  развивающейся детской психике 
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переработать непонятную, большую по объёму и поэтому трудно воспринимаемую 

информацию из окружающей среды, а также эмоционально ярко окрашенную информацию из 

внутренней среды личности (ощущений, чувств и переживаний). 

        

      Программа « Обитаемый остров» создаёт условия, способствующие успешной социальной- 

психологической адаптации детей группы « социального риска». У детей формируются навыки 

конструктивной коммуникации и саморегуляции, происходит освоение конструктивных 

способов выхода из трудных, стрессовых ситуаций и развитие позитивного самоотношения.   

 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

I этап. Подготовительный – апрель – май. 

 

Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего оздоровительного 

лагеря «Обитаемый остров» начинается подготовка к летнему сезону: 

- формирование пакета документов,  

- разработка программ,  

- установление внешних связей, согласование плана работы с учреждениями культуры и 

дополнительного образования,  

- проведение инструктивных совещаний с сотрудниками лагеря и т.д., 

- проведение анкетирования родителей по выбору профильных программ, 

- организация и проведение конкурса среди детей на «Лучшую эмблему отряда», 

«Лучшие название и девиз» и т.д. 

 

II этап. Организационный – июнь (2 – 3 дня). 

 

II этап. Практический – июнь. 

 

Основной деятельностью данного этапа является реализация основной идеи смены (работа 

по направлениям). 

 

IV этап. Аналитический – конец июня. 

 

Подведение итогов смены, выработка перспектив деятельности, анализ предложений, 

сделанных детьми, родителями, воспитателями, внесенных по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря на следующий год. 
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5. Структура и особенности программы « Обитаемый остров» 

 

Наиболее действенным средством культурологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей ( познавательная, художественная, творческая, игровая). 

Работая с программой, следует помнить о том, что деление на направление условно, 

что каждое мероприятие  решает задачи  воспитания и развития школьников и направлено на 

формирование экологического сознания, воспитания необходимых чувств, организацию 

позитивной деятельности школьников. 

Программа является досуговой образовательной программой.  

 

1. Общекультурное направление 

 

Общекультурное направление предполагает формирование творчески активной 

личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и 

других сферах жизни и деятельности. Воспитывая у ребенка способность наслаждаться 

искусством, мы способствуем развитию эстетических потребностей и  интересов у детей. 

Направление художественно - эстетической деятельности «До-ре-ми». 

Художественно – эстетическое развитие рассматривается в единстве формирования 

эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка средствами 

музыкального искусства. В основе музыкального развития лежит формирование музыкальной 

культуры, развитие интереса к эстетической стороне действительности, потребность в 

творческом самовыражении. 

 

2. Духовно-нравственное направление 

 

Задачами духовно-нравственного развития детей являются: воспитание 

гражданственности, патриотизма; формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  Необходимость  развития интересов учащихся в области 

краеведения связана с социальным запросом родителей: чем полнее, глубже, содержательнее 

будут знания детей о родном крае, природе, традициях, тем  более действенными окажутся 

они в воспитании  любви к Родине. 

 

3. Направление спортивно-оздоровительной деятельности «Наш выбор – 

здоровье!». 

 

Сохранение здоровья подрастающего поколения является самой насущной проблемой 

государства. Оздоровительный лагерь - идеальный центр для воспитания культуры здоровья и 

формирования здорового образа жизни учащихся. Культура здоровья, являющаяся составной 

частью базовой культуры, призвана развивать осознанное отношение школьников к своему 

здоровью как к главной жизненной ценности. 

 

4. Интеллектуально – познавательная деятельность ««Тайны природы нашего 

края» 

 

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: знакомство учащихся с наиболее распространёнными 

видами растений и животных Ленинградской области, средой обитания и условиями жизни. 
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Наряду с натуралистической, природоохранной работой, важное значение придаётся 

эмоциональному развитию учащихся, умению принимать красоту творений природы. 

 

5. Культурно – досуговое направление 

 

Культурно – досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей  контактах, творческой деятельности, интеллектуального 

и физического развития ребёнка, формирования его характера. Организация культурно – 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребёнка в период пребывания его в лагере. Организация культурно – досуговой деятельности 

строится на принципах: добровольности включения ребёнка в деятельность, альтернативного 

провождения свободного времени, совместного планирования культурно – досуговой 

деятельности. 

Виды культурно – досуговой деятельности: 

• развлечение (посещение концертов, весёлые соревнования, прогулки, 

путешествия); 

• отдых; 

• самообразование ( экскурсии, деловые игры); 

• творчество; 

• общение. 

 

 

 

 

 6. Контроль за  реализацией  Программы  

Для координации  и реализации деятельности лагеря, заинтересованных организаций в 

реализации системы культурологического воспитания и образования  создан координационный 

совет, который обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет 

механизм ее реализации. 

В состав  совета входят: 

1. Начальник лагеря 

2. Заместитель начальника лагеря 

3. Воспитатели и вожатые 

4. Медицинские работники 

5. Психолог 
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Особенности контингента детей 

(социально - педагогический паспорт участников смены) 

 

Общее количество младших школьников – 100 человек; 

Количество :  из них –  29 мальчиков и  41 девочек.  

 

№  кол-во детей 

1. Полные семьи 37 

2. Неполные семьи 33 

3. Многодетные семьи 13 

4. Малообеспеченные семьи 12 

5. Всего учащихся, требующих повышенного педагогического 

внимания: 

- состоят на учете в КДН 

- состоят на внутришкольном контроле 

- неуспевающие учащиеся 

- педагогически запущенные учащиеся 

 

 

- 

- 

- 

2 

 

 

 

 

 

Материально – технические условия программы  

« Обитаемый остров » 

 

Место проведения Применение  Материальная база ответственные 

Кабинеты  Комната отдыха, игровые 

комнаты, комната 

психологической разгрузки 

Материальная база 

школы. 

Приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технических 

персонал 

Большой и малый 

спортивные залы 

Занятия спортом, состязания, 

линейка (в случае плохой 

погоды) 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная площадка Линейка, проведение 

общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, игры – 

путешествия, игры по 

станциям 

Материальная база 

школы 

Администрация 

лагеря, 

воспитатели 

Конференц - зал Праздничные мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей 

Материальная база 

школы 

Администрация 

лагеря, 

воспитатели 

Медицинский кабинет Медицинский контроль 

мероприятий лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Фельдшер  
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Школьная библиотека Литература для педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь  

 

Школьная столовая Завтрак, обед, полдник Материальная база 

школы 

повар 

Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья 

рук, раздевалки 

Материальная база 

школы 

Администрация 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спальни  Комнаты для дневного сна Материальная база 

школы 

воспитатели 

 

 

 

 

Диагностика результативности  

программы «Обитаемый остров» 

 

№ Диагностика 

1. Вводная 

диагностика 

 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах.- 

анкетирование, 

- беседы в отрядах;  

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

2. Пошаговая 

диагностика 

 

- цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря; 

- беседы на отрядных сборах. 

3. Итоговая 

диагностика. 

Анкетирование, творческий отзыв, беседы в отрядах, цветопись. 

 

7. Используемая литература 

 

1. Пакилева Л.В., Коржова Н.Б. «Решаем и планируем вместе» Методическое пособие  

в помощь организаторам детского лагеря М. НИИ семьи 1198.-64 с. 

2. Дополнительное образование детей. Сборник авторских 

программ/ред.сост.З.И.Невдахина. Вып.3-М.Народное образование 2007-416с.   

3. Воронкова, Л.В.    Как организовать воспитательную работу в отряде: Учебное 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007. – 304 с. 

4. Григоренко Ю.Н.Кипарис-3: Планирование и организация работы в детском 

оздоровительном лагере: Уч. пособие по организации детского досуга в лагере и школе.- М.: 

Педобщество России, 2008. – 160 с. 

5.Здравствуй, лето!: В помощь организаторам летнего отдыха детей и подростков. 

Вып.5 /Сост. О.Л.Иванова, Е.Б.Шарец. - Екатеринбург: Дворец Молодежи, 2005.-40 с.  

6.Летний отдых: идея - проект - воплощение: Из опыта работы детских 

оздоровительно-образовательных центров (лагерей) Нижегородской обл. / Ред. Л.Г.Нещербет. - 

Н.Новгород: Педагогические технологии, 2008. – 96 с. 

7.Оздоровление и занятость детей в период каникул    // Нормативные документы 

образовательного учреждения. - 2007.-№12.-С.16-69. 

8.Панченко, С.    Как подготовить ребят к активной жизни в летнем лагере    // 

Народное образование. - 2009.-№3.-С.217-223. 
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9.Панченко, С. Планирование лагерной смены    // Народное образование. - 2008.-№3.-

С.212-220. 

10.Правовое и методическое обеспечение деятельности летнего оздоровительного 

лагеря: Регламентирующие документы. Примеры оздоровительных проектов: Практическое 

пособие / авт.-сост. В.Д.Галицкий, И.А.Кувшинкова. - М.: АРКТИ, 2008. – 112 с. 

11.Сысоева М.Е.    Организация летнего отдыха детей: Учебно-методическое пособие. - 

М.: ВЛАДОС, 1999. – 176 с. 

12.Сысоева М.Е. Дневник воспитателя детского лагеря. - М.: Центр гуманитарной 

литературы, 2002. – 80 с. 

13.Шмаков С.А. Летний лагерь: вчера и сегодня. Методическое пособие. - Липецк, ГУП 

«ИГ «Инфол», 2007.-384 с. 

14.Фришман И. И. Игры без проигравших.- Н.Новгород, Изд – во ООО 

«Педагогические технологии»,2008.-90 с. 
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Приложение 

 

 Приложение 1 

Отчёт  о планируемых мероприятиях на лето 2017 г.(июнь) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Кол-во 

учащихся 
1. Инструктажи по вызову экстренных служб Род. собрание 

23.05.20017 

            70 

2. Инструктаж для родителей об обеспечении 

безопасности в период летней компании 

2017г. 

Род. собрание 

23.05.20017 

70 

3. Мероприятия, посвященные 

государственному празднику Дню России и 

Дню памяти  и скорби: 

 

 1.Концерт; 

2.Конкурс стихов; 

3.Конкурс рисунков; 

4.Акция «НЕТ  

ВОЙНЕ!» 

5.Встреча с 

ветеранами. 

6.Возложение 

цветов к могиле 

неизвестного 

солдата. 

7.Исполнение песен 

о России. 

70 

70 

 

70 

 

70 

 

 

70 

 

70 

 

 

 

 

 

4. Просмотр и обсуждение с детьми фильма 

режиссёра Д.Киселёва «Время первых» 

1.Беседа о первом 

космонавте 

2.Просмотр 

кинофильма 

3.Конкурс рисунков 

70 

 

 

70 

 

 

70 
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Приложение 2. 

План-сетка мероприятий смены 

 

01 июня – 02 июня « Превращение необитаемого острова в обитаемый!» 

1 июня (четверг) – 

Международный день 

детей 

    Знакомство  с законами лагеря. 

Подготовка к открытию лагеря. Игра по станциям на освоение 

лагерного пространства: « Обитаемый остров». 

- Час игр: на внимание, на логическое мышление, шахматный и 

шашечный турнир и т.д. 

    2 июня  ( пятница) 

 

Открытие лагеря.  

Концертно-игровая программа «Увлекательное путешествие!» 

Конкурс на лучшее название отряда, девиза, песни. 

 

05 июня – 09 июня «Пушкинская неделя. Пушкин – хозяин языка 

литературного»  

5 июня                      

(понедельник) 

Библиотека 

Конкурс детской самодеятельности: « Я могу больше» 

( конкурс рисунков на асфальте) 

Подготовка к пушкинским чтениям 

Кастинг: « Алло, мы ищем таланты». 

 

 

6 июня (Пушкинский 

день России. вторник) 

Библиотека 

Интерактивная игра: «У лукоморья дуб зелёный» 

Подготовка к концертно-игровой программе: « Пушкинский бал »: 

-выбор произведения; 

-распределение ролей; 

-создание костюмов. 

 

 

 

7 июня ( среда) 

Библиотека 

Конкурс загадок  

Интеллектуальная игра: « Что? Где? Когда?»,  посвящённая  жизни 

и творчеству  А.С.Пушкина. 

Кастинг: « Алло, мы ищем таланты». 

 

8 июня( четверг) 

Международный 

день друзей. 

 

Подвижные игры: « Чемпионат весёлого мяча» 

Акция «Знай символы своего государства» 

Подготовка к конкурсу стихов и рисунков о России. 

Подготовка к концертно-игровой программе: « Пушкинский бал » 

9 июня                

(пятница) 

Концертно-игровая программа: « Пушкинский бал ». 

 

 

12 июня – 16 июня « Экологический марафон» 

13 июня                   

(вторник) 

Библиотека 

Познавательно-развлекательная программа «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Конкурс стихотворений, выставка рисунков. Подведение 

результатов. 
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14 июня 

( среда) 

Библиотека 

      Квест, посвящённый экологии « С миру по нитке» 

Подготовка к концертно-вокальному конкурсу: « Береги природу» 

Игра - путешествие «В мире прекрасного». 

 

 

15 июня 

( четверг) 

 

Конкурс удальцов – молодцов «Богатырские потехи» 

Мероприятие: « Эти забавные животные» 

 

16 июня 

( пятница) 

Концертно – вокальный конкурс: « Береги природу». 

 

19 июня – 23 июня « С чего начинается Родина? Традиции родного края» 

19 июня 

(понедельник) 

День медицинского 

работника 

        Библиотека            

Поздравление медицинских работников. 

Конкурс стенгазет: «С Днём медицинского работника». 

Игровая программа: « Минутка здоровья». 

Подготовка к концертной программе: «Памяти героев 

посвящается…». 

20 июня  

( вторник) 

Библиотека 

Даша – следопыт. Большое путешествие ( эколого-краеведческое 

направление). В поисках большого клада. 

Интерактивная игра: «Знаешь ли ты свой край?» 

21 июня 

(среда) 

Библиотека 

 

 Конкурс рисунков: « Как прекрасен родной край» 

Экологическая акция: « Здоровая нация» 

Подготовка к конкурсу стихотворений и песен на военную 

тематику. 

22 июня  

( четверг) 

День памяти и 

скорби. 

 

Акция: «В память павших в великих сражениях. Нет войне!». 

- участие в митинге на площади Ленина 

- изготовление и распространение листовок: « Нет войне» 

 

23 июня  

( пятница) 

 

Концертная программа: «В память павших в великих сражениях. Нет 

войне!» 

 

 

 

26 июня – 29 июня « Минута славы» 

26 июня                   

( понедельник) 

Спортивная игра: « Молодецкие забавы». 

Подготовка ко дню талантов. 

Кастинг: « Алло, мы ищем таланты» 

27 июня  

( вторник) 

Игра по станциям: « Путешествие по острову.  Через тернии к 

звёздам». 

28 июня 

(среда) 

Выкуп ведущего танцевального марафона 

Танцевальный марафон: « Танцующий остров» 

29 июня  

( четверг) 

Закрытие лагеря. День талантов: « Мистер и Миссис обитаемого 

острова» 
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