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Паспорт программы 

 

Заказчик программы:  - Управление образования МО «Черняховский 

городской округ» 

- родители обучающихся 

Организация – исполнитель 

программы 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска. 

Автор программы Крестовникова Н.В. 

Цель программы:  Воспитание  экологической  культуры, 

включающей комплекс нравственно-этических 

норм и деятельностных принципов поведения 

во взамоотношениях человека, природы и 

общества 

Срок реализации 

программы 

II смена (01-25.07. 2019) 

Целевые группы Обучающиеся 7-9 лет 

Количество детей 29 человек. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

анкетирование обучающихся, родителей, 

открытые мероприятия 

 

Пояснительная записка 

Актуальность  

      Экологическое образование и воспитание - это не дань моде, а веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое просвещение и воспитание экологической 

культуры подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих 

перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не 

делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 

современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и 

новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится педагогам, 

которые, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, работают на 

будущее. 

  Эффект экологического воспитания обучающихся во многом определяется 

состоянием их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. 

Привитие культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 

умений и навыков на уроках, во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей, а также в период летних каникул в рамках деятельности 

пришкольного лагеря дневного пребывания. 
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Значимость 

У младших школьников необходимо сформировать представления о красоте 

родной природы, дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и 

окружающей среды, ответственности каждого человека за сохранность нашей 

планеты. Важную роль играет формирование понятий о своей малой Родине (родное 

село, улица, школа), семье, а также обучение младших школьников первичным 

навыкам охраны и защиты родной природы. 

 

Основные идеи и принципы 

В основу идеи  данной программы легли вопросы по изучению экологического 

состояния территории  микрорайона, в котором расположена  школа, посильной 

помощи по благоустройству школьного сада. 

 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими 

целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения 

детей в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

создание ситуации успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения предусматривает: 

обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; 

создание переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; 

предоставление возможности и право отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных проявлений  и 

вредных привычек, формирование чувства ответственности  за свои поступки и 

действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с экологической деятельностью 

детей предусматривает; режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов 

деятельности в рамках дня; активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип систематичности    и    непрерывности    (непрерывное    экологическое   

 образование школьников на всех ступенях обучения) 

  

Направление программы 

      Основное направление данной программы - экологическое воспитание. Также  в 

программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяющая  различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях пришкольного 

лагеря.  

     Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного экологического воспитания и формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой;  

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 

экологической культуры, развития творческих способностей детей.  

 

Задачи: 
1. Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 
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2. Преодоление разрыва между  физическим и духовным развитием  детей средством  

игры, познавательной  деятельностью. 

3.  Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4.  Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

5.  Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

6.  Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

7.  Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

8. Укрепление физического и психического здоровья, повышение двигательной 

активности. 

9. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятельности 

человека, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали; 

10. Создание  целостного подхода  к экологическому воспитанию культуры  личности 

в условиях коллективной (творческой) деятельности. 

11. Формирование у детей представления о социальной значимости разумного 

отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и 

сохранения по принципам природной гармонии. 

12. Формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным  экологическим знаниям. 

Модель организации лагерной смены 

      Программа реализуется в лагере дневного пребывания при школе. Форма занятий 

групповая. Занятия проводятся с элементами игры.  

 

Нормативно- правовое основание организации летнего отдыха детей 

  Конвенция ООН о правах ребенка; 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Росийской 

Федерации»;    

  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года №124-ФЗ;  

  Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 года № 2688 «Об учреждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха»; 

  Федеральный закон  от 24.06.1999 года №120-Ф3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;        

 Федеральный закон  от 24.07.1999 года №120-Ф3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 

N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10»; 
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 Региональный модельный центр Калининградская область. Требования к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и программам 

летних оздоровительных смен.  

 

Этапы реализации программы 

1. Организационно-подготовительный этап  

1.07-2.07.2019г. 

Задача: познакомиться друг с другом, с режимом лагеря. 

2.Основной 

3.07- 22.07.2019г.  

Задача: реализация программы, обеспечение условий для включения обучающихся в 

коллективные творческие дела, занятия и различные мероприятия 

3. Заключительный этап. 

23.07-25.07.2019 

Задача: подведение итогов смены, оценка результативности. 

 

Модель организации лагерной смены 

Лагерь дневного пребывания (время работы с 8-30  до 14-30). Ребята получают 

полноценное питание (завтрак и обед),  и заняты в мероприятиях различной 

направленности: экологическая, краеведческая, лингвистическая, художественно-

эстетическая, музыкальная, математическая, спортивная, трудовая. В течение всей 

смены контроль за состоянием здоровья детей осуществляется медицинским 

работником школы, кроме того каждый ребёнок обеспечен страховкой жизни и 

здоровья на период лагерной смены. Руководителями лагеря являются педагоги 

школы, которые прошли курсовую подготовку по организации работы в детском 

оздоровительном лагере. 

 

Содержание программы 

Каждый день - тематический, то есть программа содержательной деятельности 

детей и взрослых строится вокруг определенной темы. В соответствии с этой темой 

день имеет название. Программа дня включает различные формы и направления 

деятельности:  

- интеллектуальное (викторины, конкурсные программы);  

- трудовое (трудовой десант, работа по благоустройству лагеря, акции чистоты); 

 - творческое (конкурсы, концерты, час творчества по теме дня); 

 -спортивное (соревнования, праздники, спортивные часы) 

Виды занятий: 

 - утренняя гимнастика;  

- занятия по интересам  

- подвижные игры, прогулки на свежем воздухе; 

 - игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы на тему здорового образа жизни; 

 - конкурсы, праздники;  

- познавательные игры и викторины; 

 - спортивные игры и соревнования; 

 - кружковая деятельность. 
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План – сетка профильного экологического лагеря «Эко-знайка»  

I смена  (1.06 по 25.06.2021г.) 

 

Дата Мероприятие или вид деятельности 

1 июня 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДЕНЬ « Здравствуй, лагерь» 

- Линейка готовности и физкульт. минутка 

- Беседы и инструктажи  по охране жизни и здоровью детей.  

- Операция « Здоровье» ( взвешивание детей, измерение их роста). 

- Конкурс рисунков «Мама,папа, я-счастливая семья!» 

- Концерт, посвящённый Дню защиты детей. 

- Организация игр на свежем воздухе. 

2 июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

- Инструктажи по ТБ. 

 Викторина «Дорожная азбука» 

 Практическое занятие на площадке. 

 Конкурс рисунков «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

 Подготовка к открытию лагерной смены. 

 Игры на свежем воздухе. 

3 июня -Линейка готовности и физкульт. зарядка 

 Минутка здоровья «Я выбираю движение!» 

 Развлекательная программа «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лагерь!», посвящённая открытию лагерной смены. 

- Игры по интересам. 

4 июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

- Занятия по интересам 

 Минутка здоровья  «Осторожно-клещи!» 

 Викторина «Будь природе другом!» 

- Спортивные игры на свежем воздухе « В здоровом теле, здоровый 

дух». 

 Конкурс рисунков «Экология и мы» 

5 июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

 Минутка здоровья «Мой рост и вес ». 

 Инструктаж «Безопасность при проведении спортивных 

мероприятий» 

 «Весёлые старты» 

 -Занятия по интересам 

7 июня  - Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

 Инструктаж «Правила поведения в общественных местах», 

«Правила безопасности при движении в колонне по два» 

 Экскурсия в художественную школу» 

 -Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 
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8июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка 

 Минутка здоровья «Осанка — основа красивой походки» 

 Инструктаж «Правила поведения при проведении подвижных 

игр на улице и в спортивном зале» 

 Конкурс инсценированных сказок «Что за прелесть- эти 

сказки!» 

-Конкурс рисунков «Там, на неведомых дорожках!» 

9 июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка 

 Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

 Беседа «Огонь- друг или враг?» 

 Тренировочная эвакуация. 

 Экскурсия в пожарную часть. 

-Занятия по интересам. 

10 июня - Линейка готовности и физкульт.зарядка. 

- Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

 Минутка здоровья «Как снять усталость с ног». 

 Конкурс мини-плакатов «Будьте вежливы всегда!» 

 Развлекательная программа «Доброе слово и кошке приятно!» 

- Игры на свежем воздухе. 

11 июня - Настольные игры 

-Беседа «История и традиции праздника День независимости 

России». 

-Конкурс стихов и песен о России. 

- Выставка рисунков «Я рисую Родину» 

14 июня - Линейка готовности и физкульт.зарядка. 

- Минутка здоровья: «Витамины я люблю- быть здоровым я хочу» 

- «Фабрика звёзд» (конкурс детских песен) 

- Конкурс загадок « Растения, что нас окружают». 

- Игры на свежем воздухе. 

15 июня  Линейка готовности и физкульт. Зарядка. 

 Минутка здоровья «Ядовитые растения» 

 Устный журнал «Войди в лес другом» 

 Дневной сеанс — просмотр мультфильмов. 

  Занятия по интересам. 

16 июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

 Минутка здоровья «В здоровом теле- здоровый дух!». 

 Малая спартакиада (первенство лагеря по различным видам 

спорта) 

- Занятия по интересам. 

17 июня -Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

- Минутка здоровья «Вредные привычки». 

 Музыкально-развлекательная программа «Мы-индейцы!» 

 Клуб «Оч.умелые ручки» (лепим, клеим, строим) 
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18 июня - Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

 Инструктаж «Безопасность на дороге, улице, транспорте» 

 Конкурс поделок «Чудеса из мусорной корзины» 

 Конкурс костюмов из подручных материалов. 

- Час забавных игр на свежем воздухе. 

19 июня -Линейка готовности и физкульт.зарядка. 

-Инструктаж «Безопасность в общественных местах» 

-Развлекательная программа «Угадай мелодию» 

-Экскурсия в музыкальную школу. 

-Итоги дня «Время впечатлений» 

21 июня  Линейка готовности и физкульт.зарядка. 

 Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

 -Викторина «Хочу всё знать!» 

- Экскурсия в городской парк с целью изучения видового 

разнообразия растений. 

22 июня    Линейка готовности и физкульт. зарядка. 

 Минутка здоровья « Дорожная азбука в загадках». 

 «Живи и помни!» - мероприятие, посвящённое началу Великой 

Отечественной войны. 

Конкурс рисунков «Нет-войне!» 

23 июня  Линейка готовности и физкульт. Зарядка. 

 Инструктаж по ПДД. 

 Минутка здоровья «Гигиена тела» 

 Спортивные состязания «Олимпийские надежды» 

- Подготовка  к закрытию лагеря, разучивание стихов и песен. 

24июня  Линейка готовности и физкульт.зарядка. 

 Минутка здоровья. Измерение параметров «Как мы 

изменились?» 

 Эстафета «В поисках клада» 

 Забавные игры на свежем воздухе. 

25 июня  Линейка готовности и физкульт.зарядка. 

 -Праздник закрытия 1 смены «До свидания, друзья!» 

 Музыкальная программа «Танцуй и пой вместе со мной» 

Механизмы реализации 

Материально-технические условия 

При работе летнего лагеря используются: 

Раздевалка  

Кабинеты 

Две туалетные комнаты  

Спортивная площадка 

Спортивный зал 

Библиотека школьная и городская 

Столовая 

Медицинский кабинет 

Актовый зал 
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 Аппаратура: 
Музыкальный центр; 

Телевизор; 

DVD; 

Микрофоны; 

Ноутбуки и компьютеры. 

Интерактивные доски 

Спортивный инвентарь: 
Баскетбольные мячи; 

Футбольный мяч; 

Волейбольный мяч; 

Резиновые мячи разных размеров; 

Настольный теннис; 

Скакалки; 

Гимнастические обручи; 

Маты. 

Развивающие игры: 

Шашки. 

Шахматы. 

Настольные игры 

4. Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

5. Материал для работы. 

6. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

 

Кадровые условия 
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. В реализации программы участвуют: 

опытные педагоги образовательного учреждения, педагоги ДЮЦ, школьный 

библиотекарь, медработник,  инструктор по физической культуре, обслуживающий 

персонал. 

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация 

школы. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество 

и эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

Функции педагога - воспитателя заключаются в полной организации 

жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, 

организация участия в мероприятиях. Педагог – воспитатель несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего отряда. 

Начальник и педагоги воспитатели отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников 

во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

Педагогические условия. 
 Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря. 

 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные 

виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные). 

 Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 

условиях участия в том или ином деле. 

 Организация различных видов стимулирования детей и взрослых. 
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 Многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле). 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка. 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

1. Полноценное питание детей;  

2. Витаминизация;  

3. Гигиена приема пищи;  

4. Режим дня;  

5. Рациональная организация труда и отдыха;  

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух.  

 

   Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, 

выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных 

упражнений. 

 

Методическое обеспечение смены. 
 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового 

сюжета, плана-сетки. 

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МАОУ СОШ 

№4 г.Черняховска 

 Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

 Подбор реквизита для проведения мероприятий. 

 Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 

Результаты реализации программы: 

- Повышение уровня экологической культуры. 

- Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных привычек 

(утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

- 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 условиях. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Диагностическое обеспечение. 
 

   1. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в отряде 

(проводится два раза за смену) 

 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анкетирование детей  

 

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашем отряде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  

посмотреть? 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах отряда? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

 

3. Анкета «Как мы жили» (проводится в итоге смены) 

 

Дорогой друг! 

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал 

себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те 

вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз 

(когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более 

комфортно. 

Фамилия, имя 

3 
5 

7 
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Возраст (сколько тебе лет) 

Отряд  

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в отряде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их. 

Самым трудным для меня в лагере было 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

Представь себе, круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты ощущал  

себя в отряде 

 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 
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