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Рецензия
на программу лагеря дневного пребывания детей «Звездный-94»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №94»
Ленинский район, г. Кемерово
Проблема воспитания гражданской позиции школьников, создание
условий для самопознания и самореализации личности учащихся в
настоящее время является одной из основных социальных проблем общества.
Представленная на рецензию программа лагеря дневного пребывания детей
позволяет решать задачи формирования гармоничной личности ребенка.
Данная программа предназначена для учащихся 6-18 лет, рассчитана на
продолжительность смены 18 дней и состоит из пояснительной записки, в
которой указана цель, задачи, этапы реализации. Программа содержит план
работы и список рекомендуемой литературы.
В пояснительной записке обосновывается актуальность программы,
педагогически грамотно формулируются цель и задачи; охарактеризованы
особенности и идея программы, указан режим работы. Приоритет программы
воспитание гражданской позиции школьников, создание условий для
самопознания и самореализации. Ведущая цель - формирование культурной
личности, жизнеспособной в условиях, изменяющейся социальной и
природной среды. В программе большое внимание уделяется нравственному
и физическому совершенствованию воспитанников, не остается без внимания
и развитие эмоциональной сферы личности. Программа интересна как по
содержанию, так и по формам деятельности детей. Составлена логично и
четко.
Положительными моментами является:
- формирование у учащихся гражданской позиции;
- развитие творческих способностей детей, укрепление здоровья;
- воспитание эстетических качеств, общей культуры поведения;
Программа соответствует примерным требованиям Министерства
образования и науки РФ к программам дополнительного образования детей
от11.12.06г. №06-1844
Доцент кафедры «Физическое воспитание»
Кузбасского технологического университета
им. Т.Ю. Горбачева,
канд. пед. наук

М.Ю. Скворцова

Девиз:
«Достижения юных – в историю Кузбасса».
Сведения о программе
Область применения: дополнительное образование в лагере дневного
пребывания детей.
Продолжительность обучения: 18 дней.
Нормативная база: Программа летнего школьного лагеря «Звездный-94»
определяет цель, задачи и направления отдыха, оздоровления и трудовой
занятости обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет в летний период.
Разработана на основании распоряжения Администрации

города

Кемерово, от 20.04.2011 № 1715 «Об организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово в летний период
2013 года», с учетом:
 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка»,
 Федерального закона от 24.06.1999 №120- ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
 Закона Кемеровской области от 17.01.2005 №11 – ОЗ «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кемеровской области»,
 Рекомендаций

городского

межведомственного

координационного

совета «Каникулы»
 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области «Об
организации

отдыха.

Оздоровления

и

трудовой

несовершеннолетних города Кемерово в летний период».

занятости

Пояснительная записка.
Воспитание гражданина страны

-

одно из главных условий

национального возрождения. Вопрос о гражданском воспитании учащихся в
современном обществе актуален всегда.
нравственного воспитания

В Концепции духовно-

российских школьников

отмечено, что

современное российское образование должно быть нацелено на воспитание
свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся
личности.
Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно
воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей
чувство собственного достоинства, положительных качеств личности, а
любовь к Родине воспитывается, прежде всего, через любовь к родному
краю, родным местам. Любовь к родному городу, гордость за свою страну
имеет огромное значение для развития личности ребёнка.
Данная программа является одним из механизмов решения актуальной
задачи воспитания гражданской позиции школьников, создания условий для
самопознания и самовоспитания.
Содержание программы ориентировано на изучение и сохранение
культурного и духовного наследия России, патриотическое и эстетическое
воспитание подрастающего поколения.
Новизна программы в том, что она нацелена на создание комфортной
среды, оказывающей благотворное воздействие на ребёнка, включённого в
следующие

формы

деятельности:

учебную,

игровую,

традиционные

праздники, совместную деятельность детей и взрослых. Программа имеет
блочно-модульную структуру, адаптируема для различных возрастных
групп.
В основе написания данной программы лежат материалы городской
программы «Каникулы – пора действовать», составитель: Т.М. Кукченко,
МОУ ДПО «НМЦ» и плана воспитательной работы школы по реализации
программы «Гражданин».

Цель: организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних в летний период
Задачи программы летнего школьного лагеря «Звездный-94»:
 организовать занятость обучающихся в летний период;
 провести мониторинг физического и соматического состояния
здоровья, оздоровление детей;
 оказать

психологическую

поддержку,

повысить

уровень

социально-психологической компетенции воспитанников;
 создать условия для приобретения навыков и способов общения
между сверстниками и взрослыми;
 научить применять знания, полученные на уроках, на практике.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
является продолжением целостности и непрерывности воспитательного
процесса в течение учебного года.
Программа разработана для учащихся 1-10 классов и предполагает
целенаправленную работу по направлениям:
Спортивно-оздоровительное
Волонтерское
Экскурсионно-краеведческое
Трудовое
Интеллектуальное
Профилактическое
Патриотическое
Лидерство и социальная активность

Отряды формируются по направлениям:
Отряд вожатых и волонтеров. Как продолжение практики по развитию
ШУС и волонтерского движения в школе. В этот отряд войдут ребята из
творческих объединений школы. Уже частично обладая знаниями и
умениями

в

определенных

областях

и

направлениях,

они

будут

незаменимыми помощниками воспитателям в организации и проведении
конкурсно-игровых,

театрализованных

и

спортивно-развлекательных

мероприятий и акций.
Отряд, работающий по программе «РИТМ», для ребят «группы
риска». С ребятами этого отряда педагоги, психологи и инспектора ПДН
будут проводить работу по устранению пробелов в знаниях и профилактике
асоциального поведения, формирования ценностного отношения к себе и
собственной жизненной позиции, здорового образа жизни.
Отряды
продолжение

спортивно-оздоровительного
реализации

программы

направления.

«Здоровье»,

Цель

–

направленной

на

оздоровление обучающихся, исходя из особенностей их психо-физического
развития и состояния здоровья. В этом же направлении будет работать и
вечерняя спортивная площадка на территории школы с организатором
подвижных игр и прокатом спортивного инвентаря.
«Разновозрастный отряд» будет реализовывать свою работу совместно
с ЦДиК ШСП, Центром по работе с населением «Ленинградский». Это
позволит разнообразнее организовать работу отряда.
Трудовой отряд старшеклассников.
Продолжит свою работу летняя экологическая школа, целью
которой является организация досуга и вовлечение ребят в практическую
природо-охранную деятельность. Традиционно в нашей школе тематика
периода отражается в оформлении пришкольного участка.
Заключая договора с учреждениями дополнительно образования и
учреждениями культуры на летний период, мы не оставили без внимания и
возможности

наших

родителей.

Будут

организованы

мастер-классы

«искусство творить» (по изготовлению поделок из подручных материалов),

«шашечный турнир», «день фокусника», походы одного дня (во время
экзаменов, так как наша школа является площадкой по проведению ЕГЭ).
Ожидаемые результаты нашего проекта:
 активный отдых и оздоровление тех ребят, у которых нет
возможности выехать на отдых в летнее время;
 интеграция знаний, полученных на уроках, и практическое их
применение;
 проявление социальной активности, выявление таких важных
качеств, как инициативность, трудолюбие, самостоятельность;
 расширение информационного поля участников по здоровому
образу жизни, по профилактике некоторых заболеваний;
 приобретение

практического

опыта

работы

в

группе,

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, практическое
знакомство с позитивными моделями поведения и общения.
Форма реализации программы - игра-путешествие по районам
«звездного» города.
В течение смены ребята познакомятся и поучаствуют в работе пяти
разноцветных

звезд,

соответствующих

разным

направлениями

деятельности.
Желтая Звезда «Школа отрядных вожатых». На этой звезде дети
учатся быть «проводниками»

новых инициатив и идей, наставниками,

организаторами полезных дел, участниками развлекательных мероприятий.
Здесь приобретаются лидерские и коммуникативные качества, толерантное
отношение к окружающим, умение адаптироваться в социуме, реализуются
тематические

программы

по

развитию

детского

самоуправления

и

творческих способностей.
Красная Звезда «Дружба». Работа ведется по 2 направлениям. «Мы
дружим со всеми» - включение детей в различные межличностные
отношения через игру, тренинги. Проходят встречи с
психологами,

социальными

педагогами,

педагогами

педагогами-

дополнительного

образования детей, школьными уполномоченными милиции, специалистами,
владеющими знанием возрастной психологии и имеющими опыт общения с
подростками, требующими особого внимания. Проводятся беседы, игровые
программы, организовываются выставки рисунков и поделок на темы:
«Дружба, любовь, толерантность».
«Мы живем в обществе» - профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и обучение правилам дорожного движения

(Отряд

ЮИД

«Крутой вираж»).
Синяя

Звезда

«Здоровье».

На

этой

звезде

работают

по

2

направлениям: «Мы любим спорт» и «Мы за здоровый образ жизни».
Путешествуя по этой звезде, ребята познают важность активного отдыха и
здорового образа жизни через спортивные мероприятия, различные игровые
и конкурсные программы, а также викторины и беседы о правильной и
здоровой пище.
Зеленая Звезда «Забота». Работа ведется также по 2 направлениям:
волонтерское и летняя экологическая школа. «Наш дом — природа»
(программа

воспитания

гуманной,

социально-активной,

творческой

личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно
относиться к природе); «Мы заботимся о своем городе, о своей Родине, о
своей планете»; «Мы заботимся о старших» — таковы девизы путешествия
по этой звезде. Волонтеры ТОС «Бриг-94»

выполняют работы по

благоустройству пришкольного участка и городских объектов.
Розовая Звезда «Творчество» - путешествие по 3 направлениям: «Мы
рисуем», «Мы мастерим», «Мы танцуем и поем». На этой звезде дети учатся
петь, танцевать, быть артистами, развивая творческое и образное мышление.
Ребята участвуют в самодеятельных концертах, театральных постановках,
творческих конкурсах, выставках.
За активную работу в городе «Звездный-94» отряды получают
звездочки соответствующего цвета. Все звезды, заработанные на разных
этапах путешествия, суммируются. В течение смены каждый отряд

составляет карту путешествия по районам города "Звездный-94». Итоги
программы подводятся в конце смены на итоговом городском фестивале.
Ожидаемые результаты программы

летнего школьного лагеря

«Звездный-94»:
 ребята будут знать, что участие в программе помогает стать
лидерами;
 понимать суть воспитательной работы в своем классном
коллективе и в школе в целом;
 уметь устанавливать связь между осознаваемой целью поступка,
его мотивами и средствами достижения, критически относиться к
собственным поступкам, быть самостоятельным и устойчивым в
своих суждениях;
 самому активно принимать участие в общественной жизни
семьи, школы, района, города, в будущем – страны.
В реализации программы летнего школьного лагеря «Звездный94»

принимают

участие

МБОУ

ДПО

«НМЦ»

(методическое

сопровождение), территориальный отдел образования Ленинского района
(нормативно-распорядительная документация), ЦДиК ШСП №94 (психологопедагогическое сопровождение), детские творческие объединения МАОУ
«СОШ

№94»;

учреждениями

сотрудничество

со

спортивными

учреждениями

и

дополнительного образования: МБОУ ДОД «Дворец

творчества для детей и молодежи Ленинского района», «Клубы по месту
жительства» и другими организациями.
Комплекс условий, обеспечивающих реализацию программы
летнего школьного лагеря «Звездный-94»:
1. Материально-техническое обеспечение:
- укрепление материально-технической базы (по отдельному плану);
2. Кадровое обеспечение:
- обеспечение медицинскими и педагогическими кадрами;
- привлечение вожатых и отличников ГТЗО для работы с детьми в
отрядах, на спортивной площадке МАОУ «СОШ №94»;

3. Методическое обеспечение:
- проведение совещаний при директоре с приглашением начальника
лагеря

дневного

пребывания,

инструктивно-методических

сборов

с

руководителями отрядов летнего отдыха детей, работы школы вожатых;
- участие в городских семинарах для педагогов, работающих с
одарёнными детьми и детьми, состоящими на профилактическом учете, по
проекту «РИТМ»;
4. Информационное обеспечение:
- размещение информации на сайте школы и проведение родительских
собраний,

с

целью

информирования

родителей

по

оздоровительным и досуговым услугам в МАОУ «СОШ №94»;

оказываемым

