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1.Информационная карта программы
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1.

Полное
название
программы

2.

Цель программы

3.

Адресат
деятельности
(для
кого,
количество
участников,
география
участников)

4.

Сроки реализации
программы

5.

Направленность
программы,
направление
деятельности

6.

Место реализации
программы

7.

Краткое содержание
программы

Программа
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей школьного
возраста в летнем лагере с дневным
пребыванием «Солнышко» на базе МКОУ
«СОШ №3 г.Алзамай»
Создание условий для полноценного
отдыха, оздоровления детей, развития их
внутреннего потенциала, содействия
формированию ключевых компетенций
воспитанников на основе включения их в
разнообразную, общественно значимую и
личностно
привлекательную
деятельность, содержательное общение и
межличностные
отношения
в
разновозрастном коллективе, развитие
творческих способностей детей.
Учащиеся и будущие первоклассники
МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» в возрасте
от 7 – до 11 лет
Количество – 40 человек
При комплектовании особое внимание
уделяется детям из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей, а также
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Программа краткосрочная и реализуется
в течение одной лагерной смены с 1 июня
по 21 июня 2022г
Комплексная. Включает разноплановую
деятельность по военно-патриотическому,
интеллектуально-развивающему,
художественно-эстетическому,
досуговому,
трудовому,
оздоровительному, социально-правовому
направлениям.
По форме организации -отрядная
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3
г. Алзамай»
Программа организации интересного,
разнообразного по форме и содержанию
полноценного отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период,
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8.

Ожидаемый
результат

обеспечивая его творческое развитие
личности несовершеннолетних на базе
летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей. В ходе
реализации
программы
происходит
самоутверждение личности школьника,
т.к. итоги их деятельности оформляется и
демонстрируется
на
творческих
выставках школы и на сайте школы.

Охват летним отдыхом детей, в том
числе с девиантным поведением и
стоящих на различных видах учета;
предотвратить
совершение
детьми
правонарушений и преступлений.

Общее оздоровление воспитанников,
укрепление их здоровья

Укрепление
физических
и
психологических сил детей и подростков,
развитие лидерских и организаторских
качеств, приобретение новых знаний,
развитие
творческих
способностей,
детской
самостоятельности
и
самодеятельности.

Получение
участниками
смены
умений и навыков индивидуальной и
коллективной творческой и трудовой
деятельности, социальной активности.

Развитие
коммуникативных
способностей и толерантности.

Повышение творческой активности
детей путем вовлечения их в социальнозначимую деятельность.


Расширение кругозора детей.


Повышение
общей
учащихся, привитие им
нравственных норм.

9.

Авторысоставители

культуры
социально-

Личностный рост участников смены.

Артемьева Т.Г.-начальник лагеря,
Шиверская О.Ф.-зам. директора,
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программы

Брановец М.С. –педагог организатор

10. Почтовый
адрес
организации,
авторов программы
11. Ф.И.О. руководителя
организации
12. Телефон, факс с
указанием
кода
населенного
пункта,
электронный адрес
организации
13. Финансовое
обеспечение
проекта

665161 Иркутская область,
Нижнеудинский район,
Г. Алзамай , ул. Комcомольская ,8
Марженакова Любовь Федоровна

14. Перечень
организаторов
программы

Директор, начальник лагеря- 1 чел.,
педагоги- 5 чел., организаторы- 3 чел.

Тел. (факс) Тел (8-39557) 6-15-88,
alzosh3@mail.ru,
665161 Иркутская область,
Нижнеудинский район,
Г. Алзамай , ул. Комcомольская ,8
Финансирование производится за счёт
областного бюджета, муниципального
бюджета, средства родительской платы на
организацию
культурно-досуговых
мероприятий.

2. Пояснительная записка
Актуальность.
С наступлением летних каникул перед родителями встает вопрос о том,
каким образом организовать летний отдых своих детей. На помощь приходят
образовательные учреждения, которые предлагают организованный отдых для
детей – летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. На
сегодняшний день это наиболее дешевый и для многих семей единственный
выход из положения. К тому же далеко не каждый ребенок захочет провести
все лето вне дома — без мамы и папы. Посещая пришкольный
оздоровительный лагерь дневного пребывания, он не отрывается от семьи,
находится под присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят
интересными делами, а вечером и в выходные дни находится в кругу семьи.
Еще один немаловажный момент — это возможность общения ребенка с
привычным кругом друзей
Для того чтобы дети смогли полноценно отдохнуть, укрепить свое здоровье и
с новыми силами начать новый учебный год разработана программа лагеря
дневного пребывания «Солнышко», которая включает в себя разноплановую
деятельность, объединяя различные направления воспитания, оздоровления и
отдыха детей в условиях оздоровительного лагеря.
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно- значимая
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досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической,
словесной школьной деятельности.
Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к
высоким уровням самоуважения и самореализации, формированию
самоутверждения в коллективе, коммуникативных навыков, воспитанию
чувства коллективизма Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван
создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские
оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и
социальной компенсации в свободное время.
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой –
пространством для оздоровления, развития художественного, технического,
социального творчества. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из
многодетных , неполных и малообеспеченных семей, учащихся «группы
риска» и находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2021-2022 учебном
году планируем, что в смене с 1 июня по 21 июня будут отдыхать 40
разновозрастных детей и подростков.
Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к
разнообразному социальному опыту, созданию стиля отношений
сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении
коллективом участников смены.
Деятельность МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай», осуществляющей отдых и
оздоровление детей, направлена на реализацию Национального стандарта
Российской Федерации "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления"
и состоит из модулей :
- услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности детей;
- медицинские услуги;
- образовательные услуги;
- правовые услуги;
- услуги по организации культурно-досуговой деятельности;
- услуги в сфере физической культуры и спорта;
- информационные услуги.
Программа разработана на основе следующих законодательных нормативноправовых документов:
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;
- Конвенция ООН о правах ребенка
- Конституция РФ;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.2599- 10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в
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оздоровительных учреждениях пребыванием детей в период каникул».
- Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей.
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от
31.05.2011)"Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 « Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Письмо от 1 июня 2017 г. N ВК-1463/09 О перечне нормативно –правовых
актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей
-ГОСТ Р 52887-2007 Национальный стандарт Российской федерации Услуги
детям в учреждениях отдыха и оздоровления
- Закон Иркутской области от 16 ноября 2011 года N 37/14-ЗС Об отдельных
вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области
- Приказы Управления образования.
- Положение о лагере дневного пребывания
Реализация программы предоставляет широкий спектр выбора пространств
деятельности, открывает для ребенка возможность выбора видов деятельности
в соответствии с его желаниями и способностями. Чтобы ребенок смог
совершить осознанный выбор, необходимо предварительно познакомить его с
различными видами деятельности, которые смогли бы его заинтересовать.
Задача педагогов – воспитателей – стимулировать ребенка к расширению
круга своих интересов. Педагог – воспитатель помогает ребенку приобрести
необходимые знания и навыки, благодаря которым он может успешно
наблюдать, описывать и организовывать приобретенный опыт. То есть данная
модель создает атмосферу, которая способствует проявлению и развитию
индивидуальных способностей ребенка.
Программа также направлена на оздоровление детей: занятия в большинстве
случаев проводятся на воздухе, лишены статичности, дети находятся в
постоянном контакте с природой, что обеспечивает устойчивый
эмоциональный уровень. Программа способствует формированию активной
жизненной позиции ребят, что предполагает гармоничное сочетание таких
качеств, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие.
Программа решает проблемы занятости детей в каникулярное время,
адаптации в социуме, а также помогает реализовать познавательный интерес
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на практике.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в
условиях летнего отдыха.
В рамках реализации программы отдыха, оздоровления и занятости
школьников реализуется
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности «Мир спортивных игр»
Питание детей и подростков организуется на базе школьной столовой. При
организации питания детей руководствуемся примерным десятидневным меню
для пришкольных лагерей. Для обеспечения физиологической потребности в
витаминах проводим дополнительное обогащение рационов питания
витаминами. Используем для питания хлебобулочные изделия с содержанием
железа, витаминов группы «В», йода, в соответствии меню С- витаминизация
третьих блюд осуществляется ежедневно. Витаминизация готовых блюд
будет проводиться
под контролем медицинского работника
и
регистрироваться в специальном журнале.
Программа дает детям новые возможности раскрыться, стать добрее и
духовно богаче, найти свое призвание.
Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих,
развивающих и подвижных игр; организации коллективно- творческих дел.
Деятельность смены будет строиться на следующих правилах:
- обогащение детства, учет особенностей каждой личности;
- отсутствие всякого насилия и давления на ребенка;
- радость, человечность, терпимость, взаимопомощь;
- возможность проявления способностей во всех областях досуговой и
творческой деятельности всеми участниками лагеря;
- тесные контакты с родителями, самовоспитание, воспитание в духе
общности.
- безопасность всех проводимых мероприятий;
- моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий
детей и взрослых;
ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря
высказать свое мнение о прошедшем дне.
Программа будет способствовать:
- сохранению и укреплению здоровья детей.
- пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
- воспитанию любви и уважения к своему народу, малой Родине.
- воспитанию патриотических чувств и гражданской ответственности.
- развитию у детей гигиенической культуры.
- развитию навыков самоуправления;
- повышению заинтересованности в общественном труде;
- формированию потребности в соблюдении законов, выработке умений
сплачивать коллектив.
Программа поможет решить такие проблемы, как:
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- рост подростковой преступности;
- занятость детей из «группы риска»;
- снижение культурного и морально-нравственного уровня детей и подростков;
- низкая адаптация ребенка в коллективе, его неумение верно выбрать стиль
общения;
- неумение организовать свободное время.
Сроки реализации программы : 01 июня по 21 июня 2022г.
Возраст детей:
возраст воспитанников летнего оздоровительного
пребыванием от 7- 11 лет.

лагеря с дневным

Участники программы:
в реализации программы участвуют педагоги-воспитатели и организаторы.
Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед
началом работы лагеря проходит установочный семинар для воспитателей и
отрядных вожатых. Отрядными вожатыми работают старшеклассники:
лидеры-подростки. Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье
детей, выполнение плана воспитательной работы, проведение отрядных и
лагерных дел.
- Участниками программы
являются учащиеся школы, будущие
первоклассники, педагогические работники.
- Учащиеся, отдыхающие в лагере , проходят медицинское обследование и
допускаются по медицинским показателям к посещению оздоровительного
лагеря дневного пребывания.
- Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлением
родителей или лиц, их заменяющих.
- Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в
разновозрастных отрядах по 13 человек.
- При комплектовании особое внимание уделяется детям из многодетных,
неполных, малообеспеченных семей, дети, лишившиеся попечения родителей,
дети оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
- Программа составлена на основе знания возрастных, психологопедагогических, физических способностей детей и с учётом возможностей
школы.
- Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом
осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря.
- Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в
пределах, возложенных на них обязанностями.
- Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию,
отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда в лагере.
- Воспитатели и организаторы осуществляют воспитательную деятельность по
плану
лагеря:
организуют
трудовую,
спортивно-оздоровительную
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деятельность, проводят досуговые мероприятия, следят за соблюдением
режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной и
антитеррористической безопасности.

3. Цель и задачи программы
Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей,
развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых
компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную,
общественно значимую и личностно привлекательную деятельность,
содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном
коллективе, развитие творческих способностей детей.
Задачи:
- способствовать раскрытию способностей каждой личности на основе
удовлетворения интересов и нереализованных в школе позитивных
потребностей, прежде всего духовных, интеллектуальных и двигательных;
- способствовать творческому использованию жизненного опыта ребенка;
-способствовать созданию социокультурной среды общения;
- развивать социальную активность, детскую самостоятельность и
самодеятельность.
- развивать одарённость через создание активной творческой образовательной
среды и активную творческую деятельность учащихся.
- воспитывать любовь к малой Родине, патриотические чувства, гражданскую
ответственность.
- предоставить условия для самоопределения, свободы и ответственности в
принятии решений, самореализации и саморазвития детей с учётом их
индивидуальных особенностей
- привить потребность к заботе о своём здоровье и здоровому образу жизни
посредством общеукрепляющих мероприятий;
- развивать экологическую, гигиеническую и физическую культуру детей.
- формировать навыки общения и толерантности

4. Концепция и принципы реализации программы
Концептуальные основы деятельности
Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень
эффективно построена педагогическая работа по самоопределению личности
ребенка через включение его в творческую деятельность.
Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является
педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка.
Создание комфортной
психологической среды для каждого ребенка
предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в
проявлении своих эмоций.
Организация творческого пространства представляет возможность реализовать
свои способности, либо определиться в каком – либо направлении
10

деятельности.
№

Программа базируется на следующих принципах:
Принцип многообразия
Выявление доминирующих
видов, форм и содержания способностей, интересов и потребностей
деятельности
(интеллектуально-познавательные,
художественно-творческие,
организаторско-лидерские).
Выступления на концертах и
мероприятиях, разработка социально
значимых проектов позволяет проявить
творчество и самостоятельность и
способствует самоутверждению
личности.
Принцип свободы и
Право выбора:
творчества
познавательной деятельности, клубного
пространства, пути, темпа продвижения
по маршруту в освоении выбранной
деятельности; форм и способов
организации жизни в коллективе, участие
в досугово-развлекательных
мероприятиях;
выбора ролевой позиции при подготовке
дел ;
выбор формы участия в
оздоравливающих программах
(обливание, зарядка, спортивные секции
и др.).
Принцип социальной
Включение подростков в социально
активности
значимую деятельность при проведении
разноплановых просветительских,
оздоровительных, спортивных,
досуговых мероприятий.
Обеспечение учащимися гарантий
свободного выбора деятельности и право
на информацию;
-наличие возможности переключения с
одного вида деятельности на другой в
рамках смены;
-взаимоуважение всех участников работы
лагеря
Принцип самореализации
-сознание детьми целей и перспектив
деятельности, реализуемой в лагере;
-добровольность включения учащихся в
ту или иную деятельность;
11
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-обязательный учёт половозрастных и
индивидуальных особенностей детей и
подростков;
-создание ситуации успеха, поощрение
достигнутого
Принцип соответствия типа Результатом деятельности
сотрудничества
воспитательного характера в летнем
психологическим
оздоровительном лагере является
возрастным особенностям
сотрудничество ребенка и взрослого,
учащихся и типу ведущей
которое позволяет воспитаннику лагеря
деятельности
почувствовать себя творческой
личностью.
Принцип дифференциации Дифференциация в рамках летнего
воспитания
оздоровительного лагеря предполагает:
- отбор содержания, форм и методов
воспитания в соотношении с
индивидуально-психологическими
особенностями детей;
- создание возможности переключения с
одного вида деятельности на другой в
рамках смены (дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках
тематики дня;
- активное участие детей во всех видах
деятельности.
Принцип уважения и
Этот принцип может быть реализован
доверия.
при следующих условиях:
- добровольного включения ребёнка в ту
или иную деятельность;
- доверие ребёнку в выборе средств
достижения поставленной цели, в
основном на вере в возможность каждого
ребёнка и его собственной вере в
достижении негативных последствий в
процессе педагогического воздействия;
- в учёте интересов учащихся, их
индивидуальных вкусов
Принцип единства тематического содержания

5. Содержание и механизм реализации программы
Объективные факторы работы лагеря
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют
специфику её работы:
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- Временный характер детского объединения.
- Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой
интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень
привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся
«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере
предлагается самый разнообразный спектр занятий.
- Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности –
заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения
последующего определённого положительного результата. В этом смысле
личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности
должна быть адекватна индивидуальным возможностям ребёнка.
- Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас
негативного, стереотипа поведения.
- Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природноклиматических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности
детей.
- Здоровье сберегающие технологии
Организационно-педагогическая деятельность
- комплектование штата лагеря кадрами
- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей
- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по
организации летнего отдыха учащихся
- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране
здоровья детей
- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом»
Этапы реализации программы
Сроки
Содержание этапа
проведения
этапа
программы
Январь-Май Подготовительный
-Проведение педсовета, совещаний
при директоре;
-издание приказа по школе о
проведении летней оздоровительной кампании - 2022;
-разработка программы
деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков;
-подготовка методического
материала для работников лагеря;
-подбор кадров для работы в

Ответственные

Директор школы
Начальник лагеря
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Июнь

летнем оздоровительном лагере;
-составление необходимой документации для деятельности
лагеря (план-сетка, положение,
должностные обязанности,
инструкции);
- участие в семинарах по
организации летнего отдыха
- оформление информационного
стенда
-проведение общешкольного
родительского собрания
-приемка летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием на
базе школы;
-установление внешних связей с
социальными учреждениями,
учреждениями культуры.
Организационный
-встреча детей,
-запуск программы «Солнышко»;
-знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
Основной.
-реализация основной идеи смены;
-вовлечение детей и подростков в
различные виды коллективнотворческих дел;
-работа профильных отрядов.
Участники программы:
- познают, отдыхают, трудятся
- делают открытия в себе и
окружающем мире
- помогают при проведении
мероприятий
- учатся справляться с
отрицательными эмоциями,
преодолевать трудные жизненные
ситуации
- развивают способность доверять
себе и другим
- укрепляют своё здоровье.
Во время реализации программы
воспитанники оформляют
отрядные уголки, выставки своих

Начальник лагеря
Педагоги-воспитатели,
организаторы
Начальник лагеря
Воспитатели отрядов

14

рисунков, плакатов, поделок,
уголки безопасности,
информационные стенды по
здоровому образу жизни, активно
участвуют в работе секции.
Заключительный.
- подведение итогов смены;
- выработка перспектив;
- анализ предложений детьми,
родителями, педагогами,
внесенными по деятельности
летнего оздоровительного лагеря.
- творческий отчёт (фотоальбом,
презентация).

Начальник лагеря
Воспитатели отрядов

Программа представляет собой комплекс оздоровительных, интеллектуально развивающих, духовно- нравственных, трудовых, военно- патриотических
мероприятий и включает в себя следующие приоритетные направления
воспитательной работы:
Оздоровительное направление.
Цель: укрепление физического, духовного и психологического здоровья детей,
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Требования
1.Соблюдение
оздоровительного режима дня.
2.Максимальное пребывание
детей на открытом свежем
воздухе с использованием
природных факторов внешней
среды.

3.Рациональное
витаминизированное питание.
4.Пропаганда здорового образа
жизни.

Формы работы
- Ежедневная утренняя зарядка.
- Подвижные и спортивные игры.
- Спортивные часы и мероприятия
- Игры-эстафеты
- Малые спортивные игры
- Весёлые старты
- Дружеские встречи по пионерболу
- Дружеские встречи по волейболу
- Дружеские встречи по баскетболу
- Народные подвижные игры (лапта,
городки)
- Пешие экскурсии
- Витаминизация пищи
- Йодированная соль
- Овощи, соки, фрукты
- С- витаминизация
-«Опасности в Сказочной стране»
(инструктаж по ОТ и ПДД)
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- Инструктаж «Безопасность детей при
проведении спортивных мероприятий».
Оформление отрядных уголков
« ЗОЖ – это мы!»
- Беседы с привлечением медработника о
здоровом образе жизни.
- Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной направленности
«Мир спортивных игр»

Военно- патриотическое направление
Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами
гражданина-патриота своей Родины, знающего историю своего края
Задачи
Воспитание школьников
гражданами своей Родины,
знающими и уважающими свои
корни, культуру, традиции своей
семьи, школы, родного края; от
воспитания любви к родной
школе и отчему дому к
формированию гражданского
самосознания, ответственности
за судьбу Родины;
Удовлетворение потребности
ребенка в реализации своих
знаний и умений.
Приобщение к духовным
ценностям российской истории

Формы работы
Интеллектуальный конкурс «Я –патриот!»
Подвижные народные игры (горелки,
прятки, жмурки)
Мастер –класс «В гостях у народных
умельцев»
Отрядные часы, расширяющие кругозор
детей, помогающие ребенку осмыслить
свое место в природе и усвоить такие
ценности как «Отечество», «Семья»
Книжно –иллюстрированная выставка
«История страны родной!»
Митинг у памятника, участие в акции
«Цветок Памяти».
Конкурс чтецов «Мы памяти свое верны!»
Встреча с ВОВ
Познавательная игра – путешествие "В
прошлое по родному краю" (к юбилею
Иркутской области»
Литературный утренник «Сказки народов
Сибири»

Интеллектуально - развивающее направление:
Цель: Приобщение к культурным, национальным, образовательным и
природным ценностям, что будет способствовать расширению кругозора
ребят и познавательной активности и гражданского сознания.
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Форма работы
Мероприятия
Тематические беседы,
- Всемирный день охраны окружающей
праздники, дискуссии, встречи среды (4 июня)
с интересными людьми
- День России(11 июня)
экскурсии
- Школьный музей советских времен
МКОУ «СОШ №5 г. Алзамая»
- Детская школа искусств г. Алзамая
посиделки
- «Вести бабушкиного сундука»
(возвращение к истокам»)
игры
- «Таинственный остров»
- «Хочу все знать!»
- «Матрица»
выставки
«История страны родной»
«Мой Пушкин, каждою строкою я говорю
с тобою…»
акции
«День памяти»(21 июня)
Художественно-эстетическое направление:
Цель: развитие творческих способностей ребенка, художественное и
эстетическое воспитание детей; самореализация, самосовершенствование и
социализация детей.
Требования
Приобщение детей к
посильной и доступной
деятельности в области
искусства, воспитывая у детей
потребность, вносить
элементы прекрасного в
окружающую среду, свой быт.
Формирование
художественно-эстетического
вкуса, способности
самостоятельно оценивать
произведения искусства, свой
труд.
Развитие творческих
способностей детей.
Взаимодействие с
работниками ДК, городской
библиотеки.

Формы работы
Творческие конкурсы, праздники.
Конкурсы рисунков и плакатов
Конкурсы чтецов
Книжно –иллюстрированная выставка
«Мой Пушкин, каждою строкою я говорю
с тобою…»
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Направление «Досуг»:
Цель: воспитание стремления к интересному и полезному
времяпровождению, формирование потребности учащихся участвовать в
коллективных творческих делах, развитие творческого потенциала ребенка,
вовлечение детей в творческую, развивающую, коллективную и
индивидуальную деятельность.
Форма работы
Конкурсы, викторины

Праздники

КВН
Игровые развлекательные
программы

Конкурс талантов
Творческие игры
Дискотека
Просмотр мультфильмов
Мастер –класс
Отрядный час

Мероприятия
- Конкурс рисунков «Сказочное существо
летней площадки»
- конкурс «Мода -2020»
- конкурс «Я танцую лучше всех»
- конкурс поделок из бумаги «Умелые
руки»
- «День велосипедиста»
«День России»;
- «Праздник детства»;
- «Веселинки»;
«Врываемся в лето!»
«День чудес»
«Давайте потанцуем!»
«Летние забавы»
«Дети и безопасность»
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
«Дружба верностью сильна»
«Мечты сбываются»
«Я водяной, я водяной»
«Наперегонки с ветром»
«Молодецкие забавы»
Экологическое познавательное
путешествие «С кузовком, с лукошком,
по лесным дорожкам»
«Бюро медвежьих услуг»
«Тайна одного ключа»
Игра «Растения Иркутской области»
- «Творческий конкурс»
- «Что за прелесть эти сказки!»
- « Ярко!»
«Три богатыря»
«Цветы для мамы»
«Улыбка»
«Смехополиклинника»
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Трудовое направление (социально-значимая деятельность):
Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору
профессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через
социально-значимую деятельность творческих способностей ребенка.
Виды работы
Самообслуживание
Занятие общественнополезным трудом

Мероприятия
Дежурство на кухне, в отрядах. Уборка в
отрядах.
Уборка прилегающей территории, борьба
с сорняками на школьных цветочных
клумбах.

Социально-правовое направление:
Цель: обучение пониманию смысла человеческого существования, ценности
своего существования и ценности существования других людей,
формирование у детей и подростков сознательного и ответственного
отношения к своим правам, обязанностям, повышать уровень компетентности
по правовым вопросам
Формы работы
Беседа
Интеллектуальная игра

Мероприятия
«Волонтер –кто это?»
- «Матрица»
«Хочу все знать»

Уроки нравственности

- «Спешите делать добро»

Тематические дни

- «День России»

Коллективно-творческие дела

- «Чистим территорию».

Акции

- «Добрые дела».
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План работы смены летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания детей и подростков.
День

Мероприятие

1.День
Организационные мероприятия
знакомств по приему детей и
распределению по
отрядам и размещению;
«Опасности в Сказочной стране»
(инструктаж по ОТ и ПДД)
Оформление отрядных уголков и
уголка лагеря;
Беседа о личной гигиене.
Мероприятие «Праздник
детства!»
2. «День
Утренняя зарядка «Веселые
друзей»
прыгуны»
Подготовка к открытию
площадки
Открытие площадки. Игровая
программа «Врываемся в лето!»
Урок нравственности «Спешите
делать добро»
3.День
Утренняя зарядка «Собирайся,
Экологии детвора!»;
Трудовой десант: уборка
территории школы.
Экологическое познавательное
путешествие «С кузовком, с
лукошком, по лесным дорожкам»
Спортивная игра «Я водяной, я
водяной»
Беседа об охране природы.
Подвижные игры на свежем
воздухе; Пословицы и поговорки
о природе.
4.День
Утренняя зарядка «Весёлое
Спорта
приседание»;
Праздник «День велосипедиста»
Игры на свежем воздухе.
Инструктаж «Безопасность детей
при проведении спортивных
мероприятий».

Участники

Ответственные

Дети,
вожатые,
воспитатели,
начальник
лагеря.

Начальник
лагеря
Воспитатели,
организатор.

Дети,
вожатые,
воспитатели,
начальник
лагеря.

Начальник
лагеря,
рганизатор,
воспитатели.

Дети,
вожатые,
воспитатели,
начальник
лагеря.

Начальник
лагеря,
воспитатели.

Дети,
вожатые,
воспитатели,
начальник
лагеря.

Начальник
лагеря
воспитатели,
организатор.
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Спортивная игра «Если хочешь
быть здоров!»
Развлекательная игра «Дети и
безопасность!»
Оформление отрядных уголков
« ЗОЖ – это мы!»
- Беседы с привлечением
медработника о здоровом образе
жизни.
5. День
Утренняя зарядка «А, ну давай,
умельцев ка!»;
Мастер –класс «В гостях у
народных умельцев»
Конкурс поделок из бумаги
«Умелые руки!»
Подвижные игры на свежем
воздухе;
Спортивная игра «Мечты
сбываются»
- Школьный музей советских
времен МКОУ «СОШ №5 г.
Алзамая»
6.День
Утренняя зарядка «Раз, два!»;
Творчеств Конкурсно –игровая программа
а
«Я танцую лучше всех!»
Мероприятие «Творческий
конкурс»
Экскурсия в ДШИ г. Алзамая
7 .День
Утренняя зарядка «Красочное
Цветов
лето»;
Конкурсная программа «Мода –
2022»
Мастер –класс «Цветы для
мамы!»
Игра «Растения Иркутской
области»
8.День
Утренняя зарядка «А знаешь ли
Умников ты?»;
и Умниц
«Хочу все знать!»интеллектуальная игра
Спортивные соревнования
«Мечты сбываются»
Интеллектуальная игра
«Матрица»
9.День
Утренняя зарядка «Самые

Дети,
вожатые,
воспитатели.

Начальник
лагеря
воспитатели.

Дети,
вожатые,
начальник
лагеря,
воспитатели,

Начальник
лагеря,

Учащиеся,
воспитатели,
вожатые

Воспитатели

Учащиеся,
воспитатели,
Вожатые.

Начальник
лагеря,
воспитатели.

Учащиеся,

Начальник
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Талантов

10.День
Сказок

11.День
России

12. День
Фантазии

лучшие!»;
Игровая программа «Бюро
медвежьих услуг!»
Мероприятие «Давайте
потанцуем!»
Просмотр мультфильмов «Три
богатыря»
Утренняя зарядка «Сказочные
герои»;
Литературный утренник «Сказки
народов Сибири»
Конкурс рисунков «Сказочное
существо летней площадки»
Развлекательная игра «День
чудес!»
Мастер –класс «Что за прелесть
эти сказки?»
Спортивная игра «Наперегонки с
ветром»
Книжно –иллюстрированная
выставка «Мой Пушкин, каждою
строкою я говорю с тобою…»
Посиделки «Вести бабушкиного
сундука»
Утренняя зарядка «Триколор»;
Книжно –иллюстрированная
выставка «История страны
родной!»
Игровая программа
«Таинственный остров»
«Дружба верностью сильна»
- игровая программа.
Интеллектуальный конкурс «Я –
патриот!»
Отрядный час «Отечество,
семья»
Познавательная игра –
путешествие "В прошлое по
родному краю" (к юбилею
Иркутской области»
Утренняя зарядка «Фантазеры»
Игровая программа «Летние
забавы»
«Мы в ответе за тех, кого
приручили»

вожатые,
воспитатели,
родители,
молодежь
села,
работники
ДК, родители.
Учащиеся,
вожатые,
начальник
лагеря,
воспитатели,
инструктор
по спорту,

лагеря,
инструктор по
спорту, педагог
организатор.

Учащиеся,
вожатые,
начальник
лагеря,
воспитатели.

Начальник
лагеря,
воспитатели.
Помогают
родители

Учащиеся,
начальник
лагеря,
воспитатели,
вожатые.

Начальник
лагеря,
воспитатели.

Начальник
лагеря,
воспитатели.
Инструктор по
спорту.
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Спортивная игра «Трам –пам
пам»
13. День
Утренняя зарядка «Улыбайся!»
хорошего Отрядные часы
настроени «Смехополиклиника»
я
КВН «Веселинки»
Мастер –классы «Улыбка»
Беседа «Волонтер – кто это?»
14.День
Утренняя зарядка.
Памяти и Митинг у памятника, участие в
Скорби.
акции «Цветок Памяти».
Конкурс чтецов «Мы памяти свое
верны!»
Встреча с ВОВ
15. День
Утренняя зарядка «До свидания,
Расставан Солнышко!»;
ия
Спортивная игра «Ловкачи и
силачи».
Уборка в отрядах
Игровая программа «Тайна
одного ключа», посвященная
закрытию смены.
Дискотека «Ярко!»

Учащиеся,
вожатые,
воспитатели.

Начальник
лагеря,
воспитатели.

Начальник
лагеря,
воспитатели,
учащиеся,
вожатые,
специалисты
ДК
Начальник
лагеря,
воспитатели,
учащиеся,
вожатые.

Начальник
лагеря,
вожатые,
воспитатели

Начальник
лагеря,
вожатые,
воспитатели

6. Условия реализации программы
6.1.Кадровое обеспечение программы:
В реализации программы участвуют педагоги-воспитатели, организаторы.
Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед
началом работы лагеря проходит установочный семинар для воспитателей и
организаторов. Отрядными вожатыми работают старшеклассники: лидерыподростки. Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей,
выполнение плана воспитательной работы, проведение отрядных и лагерных
дел.
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:
Координаторы смены:
начальник лагеря,
педагог-организатор;
воспитатели;
медработник
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Кураторы отрядов:
воспитатели отрядов (из числа педагогов школы)
вожатые (из числа старшеклассников)
6.2.Материально-техническое обеспечение
Для осуществления полноценного активного отдыха детей в лагере имеются и
задействованы по программе помещения и оборудование:
№п/п
1.

Задействованные по
программе помещения
Спортзал

2.

Актовый зал

3.
4.

Столовая
Пищеблок

5.

Групповые (отрядные)
комнаты

6.
7.

Игровые и спортивные
площадки на улице
Библиотека

8

Комнаты гигиены

Имеющееся оборудование
Спортивный инвентарь, мячи, маты,
шары, игры, скакалки, обручи,
Музыкальный центр, стулья, экран,
мультимедийная аппаратура
Обеденные столы, стулья
Кухня, мойка, раздача, стеллажи,
электрические печи, холодильники,
электробытовое оборудование, посуда
(для приготовления и приёма пищи).
Мебель, развивающие игры, настольное
игровое оборудование, канцелярские
принадлежности, ТСО
Спортивное и игровое оборудование
Книжная картотека, стенды, книжные
фонды, развивающие игры, настольные
игры, телевизор, ДВД.
Туалеты, раздевалки

 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.
6.3. Педагогические условия.
 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
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Организация различных видов деятельности.



Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.



Создание ситуации успеха.

 Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
 Организация различных видов стимулирования.
Психолого-педагогические положения организации летнего отдыха и
оздоровления детей.
 Личностно-ориентированный подход к организации коллективной
жизнедеятельности лагеря, признание личности как социальной
ценности;
 Дифференциация интересов детей с учётом уровня их потребностей,
социально значимая направленность деятельности;
 Массовость и добровольность участия детей в предлагаемых видах и
формах свободного времени;
 Субъект-субъектные отношения взрослых и детей на основе совместного
интереса и деятельности;
 Обеспечение гарантий социальной защищённости, оказание помощи
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 Развитие ценностных приоритетов и навыков общественно-полезной
деятельности.
6.4. Финансовое обеспечение программы:
Областной бюджет, муниципальный бюджет, спонсорская помощь родителей.
6.5 Методическое обеспечение программы
1. Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая
литература
2. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки,
конспектов занятий, сценариев мероприятий, подборки игр.
3. Должностные инструкции всех участников процесса.
4. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение
лагерной смены.
5. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
Для реализации программы используются:
•

Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с
новым материалом.
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•

•
•
•

•
•
•
•

Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью
закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с
окружающим, продуктивные виды деятельности).
Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях,
может и проводится и в конце занятия.
Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с
окружающим.
Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются
для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли,
делать выводы, вести наблюдения.
Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала.
Метод моделирования – используется для развития у детей умения
работать по схемам.
Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой,
снятия напряжения.
Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и
создания положительных эмоций у детей.

6.6. Формы и методы реализации программы
Методы реализации программы:
- метод организации:
- словесные;
- наглядные;
- практические;
- метод стимулирования:
- поощрение;
- убеждение;
- метод контроля.
Формы реализации программы:
концерты;
презентации;
игры;
театрализованные представления;
спортивно-массовые мероприятия;
конкурсы рисунков, плакатов;
акции;
беседы;
анкетирование;
сотрудничество с медицинским работником, социальным педагогом,
преподавателем физической культуры, учителями-воспитателями
Формы по организации: групповые, по подгруппам, коллективные,
индивидуальные, командные
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Режим дня лагеря
( в соответствии с САНПИНом 2.4.4.2599-10)
Элементы режима дня
Пребывание детей
с 8.30 до 14.30
Сбор детей, зарядка
Утренняя линейка
Завтрак
Работа по плану отрядов(досугово –
развлекательная деятельность)
Обед
Отрядные дела, работа спортивной секции,
оздоровительные процедуры, игры на свежем
воздухе.
Уход домой

8.30- 9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30

14.30

7. Ожидаемые результаты и критерии эффективности
реализации программы
- Охват летним отдыхом детей, в том числе с девиантным поведением и
стоящих на различных видах учета; предотвратить совершение детьми
правонарушений и преступлений.
- Расширение кругозора детей.
Ожидаемые результаты

Критерии оценки
эффективности

Развитие креативных
способностей учащихся.
Повышение творческой
активности детей путем
вовлечения их в социальнозначимую деятельность
Получение участниками
смены умений и навыков
индивидуальной и
коллективной творческой и
трудовой деятельности,
социальной активности

Активное участие ребенка в
мероприятиях, выставках,
праздниках.
Удовлетворенность детей
предложенными
разнообразными видами
деятельности, формами
работы;

Объективные
способы
оценки
- Наблюдение.
- Результаты
входных ,
текущих и
итоговых
анкет.
- Составление
рейтинга
досуговоразвивающих
мероприятий
по версии
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Общее оздоровление
воспитанников, укрепление
их здоровья

Отсутствие заболеваемости
на период отдыха в лагере.
Внедрение эффективных
форм
организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей.

Укрепление физических и
психологических сил детей
и подростков (утренняя
зарядка, соблюдение правил
личной гигиены), развитие
физических качеств (силы,
ловкости, быстроты,
выносливости)
Развитие коммуникативных
навыков и умений работать в
команде.

Занятость в спортивной
секции

педагогов,
детей и
родителей,
педагогические
совещания по
итогам смены.

Свободное,
заинтересованное общение
детей друг с другом,
доброжелательные
Повышение общей культуры отношения во время
совместных мероприятий,
учащихся, привитие им
уменьшение конфликтных
социально-нравственных
ситуаций, возникновение у
норм.
детей чувства
сопереживания, желания
помочь.
Желание участвовать в
работе
лагеря
в
дальнейшем.
Укрепление
связей
между
разновозрастными
группами детей.
Развитие лидерских и
Проявление инициативы
организаторских качеств,
детей в организации
приобретение новых знаний, досуга;
развитие творческих
Организация конкурсов,
способностей, детской
соревнований, праздников.
Творческое
самостоятельности и
самодеятельности.)
сотрудничество
педагогов и детей
Развитие информационной
Выпуск газет, альбомов
культуры участников
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программы.
Психологический комфорт

Индивидуально-личностное
развитие.
Личностный рост
участников смены.

Удовлетворенность
деятельностью лагеря

Благоприятный
психологический климат
в детском и взрослом
коллективах;
Адаптированность к
условиям лагеря.
Удовлетворенность
деятельностью в смене.
Анализ эмоционального
настроя ребенка
По результатам
анкетирования, наблюдений
устанавливается широта и
устойчивость интересов
учащихся, степень их
соучастия. Проявление
личностных качеств:
автономность,
ответственность,
социальный интерес,
культура целеполагания и
др.
Оценка деятельности лагеря
педагогами
и родителями

Анализ
мероприятий,
анкетирование,
собеседование

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря
проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый
день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать
индивидуальную работу с детьми. Механизм обратной связи реализуется через
мониторинг-карту, которая позволяет судить об эмоциональном состоянии
детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют мониторингкарты, 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.
Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для
того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в
лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря,
обновляется, сделать там запись может каждый.
Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного
роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная
оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела
коллектива.
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Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику
по итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга.
Цветовая гамма:
красный – «лидер-организатор»,
синий – «лидер-вдохновитель»
зелёный – «активный участник»
желтый – «исполнитель».
Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание,
соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются
грамотами, подарками.

Диагностика
Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря
поможет мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии
мероприятий, и отзывы детей и родителей.
№
Мероприятие
Срок
Ответствен
проведения ные
п/п
1.
Опрос родителей на выявление пожеланий по
май
Начальник
организации деятельности детского лагеря.
лагеря
2.
Анкетирование детей в организационный
период с целью выявления их интересов,
1 день
Воспитате
мотивов пребывания в лагере.
смены
ли
3.
Ежедневное отслеживание настроения детей,
удовлетворенности проведенными
В течение Воспитате
мероприятиями.
смены
ли
4.
Мониторинг адаптации детей к условиям
В течение Воспитате
отдыха в лагере за смену.
смены
ли
5.
Анкетирование детей в конце смены,
Последний Начальник
позволяющее выявить оправдание ожиданий. день смены
лагеря
По итогам проведения программы предполагается, что у участников
будут динамично развиваться творческое мышление, познавательные
процессы, лидерские и организаторские навыки. Использование и реализация
предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации
способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на
формирование интереса к различным видам социального творчества, к
созидательной деятельности.
По окончании смены у ребенка:
- будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в
собственной деятельности, проявление социальной инициативы;
- будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к
здоровому образу жизни;
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- будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие
способности, умение работать в коллективе;
- будет создана мотивация на активную жизненную позицию в
формировании здорового образа жизни и получении конкретного
результата от своей деятельности.
Карта диагностических методик для участников смены
Тематика

Название
методики

Назначение методики

Раздел 1. Входная диагностика (организационный период)

«Давайте познакомимся»
или «расскажи нам о себе».
Игра-исследование
«Разведшкола».

Игры на
знакомство и
сплочение
коллектива

Изучение интересов и потребностей ребенка
Изучение интересов и
желаний ребенка
Изучение направленности
ребенка
Изучение нравственных
ценностей и направленности
личности детей и подростков
Изучение самооценки
ребенка

Раздел 2. Текущая диагностика (основной период)

Эмоциональное самочувствие ребенка и группы в
целом
Изучение временного
детского коллектива

«Почтовый
ящик»
«Забор
гласности»

Получение информации о настроении ребенка
Выявление эмоционального
отношения ребенка к
коллективу
Получение характеристики
детского коллектива
Корректировка плана
программы

Раздел 3. Итоговая диагностика (заключительный период)

Вот и настало время проститься нам с тобой

Анкета «Выбери
главное»
Письменные
отзывы
участников

Выявление отношения
каждого ребенка и родителей
к содержанию работы лагеря
в течение всей смены
Внесение корректировок на
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лагеря

следующий год

8.Прогноз возможных факторов риска и негативных
последствий.
Период
Адаптационный

Основной

Возможные факторы риска

Меры профилактики,
формы работы
Низкое проявление интереса Проведение
к предлагаемым видам
индивидуальной
деятельности.
разъяснительной беседы,
Неприятие коллективом.
изучение
интересов
Заниженная самооценка,
ребенка.
неуверенность в себе.
Упражнения
на
знакомство.
Упражнения,
направленные
на
повышение самооценки.
Проблемы межличностных
Проведение отрядных дел
отношений подростков в
на сплочение временного
отряде.
детского коллектива.
Проблемы в отношениях
Индивидуальный подход.
между вожатыми и ребенком.
Упражнения на снятие
Спад интереса к сюжету
эмоциональной нагрузки.
смены.
Коррекция плана работы,
изучение потребностей и
интересов подростков на
смене.
Факторы окружающей
Заменить мероприятием
среды:
без выхода на улицу
плохая погода, дождь;
Защита головы от
солнечного удара,
питьевой режим. Не
жара, палящее солнце;
позволять длительное
время находится на
открытом солнце
клещевая опасность
Не планировать походы в
лес, парк.
Не желание принимать
Организовать
участие в мероприятиях
индивидуальную работу:
беседа воспитателя,
помощь психолога.
Нарушение правил
Беседы, лекции,
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дорожного движения
Травмы и ушибы.

Несоблюдение режима дня.
Кишечные инфекции.

Терроризм.
Заключительный

Взаимоотношения между
подростками
-момент расставания;

практические занятия по
предупреждению и
профилактике ДТТ.
Предупреждение и
профилактика.
Иметь средство для
дезинфекции ссадин, ран
и порезов.
Помощь медицинского
работника.
Разъяснительные беседы о
необходимости
соблюдения режима дня.
Постоянное мытьё рук
перед едой и после
посещения туалета.
Беседы медицинского
работника по темам ЗОЖ.
Профилактическая работа
по предупреждению
несчастных случаев.
Дополнительная работа
педагогов,
индивидуальный подход.
Упражнения на
построения успешного
взаимодействия друг с
другом.
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