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Программа деятельности детского лагеря «Алтынгуль» 
«Ребенок в звездиой системе каникул»,,

Пояснительная записка.
Есть воспитательные среды, 

Есть воспитательный четверг. 
Но и в другие дни недели 

Ребенок - тоже человек.

Каникулы -  латинское наименование Сириуса, наиболее яркой звезды Галактики. В созвездии 
дней школьного года -  самое яркое и эмоциональное по эмоциональной окраске время.

Каникулы, в своем роде клапан для спуска излишней детской энергии, дни разрядки.
И вместе с тем, каникулы -  всегда заряд новой энергии, настроение, приобретение новых сил: это 

продолжение освоения мира, его познания, богатейшее время воспитания и самовоспитания.
Главная задача детского лагеря -  это прежде всего организация отдыха детей.
Применительно к каникулам как социальному и педагогическому явлению подходит выражение 

«система». Почему? Да потому, что каникулы -  это классическая социальная система. В ней 
проявляются свойства целостности, устойчивости ее связей между ее элементами, внутреннее 
единство. Целостности потому, что она целиком ориентирована на развитие ребенка.

В центре системы -  дети. Для них мы взрослые придумали слово «каникулы». «Каникулы» не 
только время для учебы, но и для отдыха.

В систему каникул нашей школы включены образовательные, и оздоровительные программы, по 
которым дети занимаются совместно со взрослыми во время каникул.

Лето - самая долгожданная пора в жизни школьников, которую они ждут с нетерпением и 
надеждой хорошо отдохнуть, набраться сил на новый учебный год. Лето - это период, когда дети могут 
«сделать свою жизнь» полную интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, когда им 
предоставляется уникальная возможность развития творчества, удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи является одним из приоритетных 
направлений социальной политики в республике Казахстан.

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 
школьников и поэтому так необходимо количество перевести в качество, предоставить ребенку 
полноценный, правильно организованный отдых.

Летний детский лагерь -  это место, куда стремятся ребята, чтобы отдохнуть, весело и полезно 
провести время, проявить себя, заняться любимым делом.

Детский лагерь направлен на оздоровление и воспитание детей. В дни летних школьных каникул 
воспитанники открывают мир и себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются 
узнать все о чем-нибудь и что -  ни будь обо всем, абсолютно добровольно и всегда с удовольствием. 
Творить, отдыхать, веселиться, укреплять здоровье -  вот все, чем может заняться каждый ребенок в 
детском лагере, поэтому здесь ему легче всего найти себе сферу для самореализации.

Педагогам - воспитателям необходимо максимально используя воспитательные возможности 
духовно, интеллектуально, физически развивать детей, стимулировать их активность и творчество, 
упорство в преодолении трудностей, проявления заботы о других людях.

При создании программы летнего лагеря мы исходили из ряда достаточно простых, но и вместе с 
тем весьма важных оснований, которые мы и приводим:

1. Детский лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся для укрепления здоровья, 
развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями.

2. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению как временного детского 
коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта учащегося и применения 
полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 
деятельности._________________________________________________________________________



3. Создаются большие возможности для организации неформального общения. Неформальность же 
обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные 
качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 
выполняет детский лагерь.

Программа детского лагеря «Ребенок в звездной системе каникул» создана, чтобы сделать отдых 
детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья и 
предусматривает, чтобы каждый день каникул стал у ребят незабываемым праздником.

Настоящая Программа разработана педагогическим коллективом школы-интерната №2. 
Организация летнего отдыха -  это не отдельное направление в воспитательной системе, а 
продолжение работы по претворению в жизнь основных воспитательных программ, действующих в 
школе.
Цель: создание педагогической воспитательной среды, способствующей социально-психологической 
адаптации учащихся, укреплению их здоровья и социально-нравственному развитию.
Задачи:
- Создание условий для самореализации, самовыражения школьников;
- Обеспечение занятости детей и подростков с целью сокращения детского и подросткового 
травматизма, профилактики правонарушений;
- Создание условий для формирования патриотических качеств у школьников;
- Создание условий для формирования здорового образа жизни детей, укрепления физического и 
психического здоровья путем осуществления комплексных физкультурно - оздоровительных 
мероприятий.
-Проведение коррекционно-развивающих мероприятий по формированию и успешному развитию 
познавательной, творческой деятельности;
- Развитие одаренности через создание активной творческой образовательной среды и активную 
творческую деятельность учащихся;
- Создание условий для расширения экологических знаний и практической деятельности по изучению 
и улучшению состояния окружающей среды.
- Оформление и пополнение методического банка по организации летнего отдыха и занятости детей.

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов:
• Закон «Об образовании РК»
• Комплексная программа воспитания в организациях образования Республики Казахстан
• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г.
• Положение о лагере загородного пребывания.
• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
• Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий.
• Приказы Управления Образования акимата Костанайской области.
• Должностные инструкции работников.
• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
• Акт приемки лагеря.
• Планы работы.

Ожидаемые результаты работы

• укрепление здоровья детей;
• самоутверждение ребенка в его собственных умениях и навыках;
• коррекция поведения воспитанников, социальная адаптация
• утверждение ценностей здорового образа жизни.



Педагогическое кредо коллектива

• принцип уважения личности ребенка
• принцип сотрудничества, сотворчества, содружества
• принцип сочетания общечеловеческих и национальных культурных ценностей в организации 

жизнедеятельности детей
о принцип позитивного решения конфликтных ситуаций

Методическое обеспечение программы»

Сжема обеспечения процесса воспитания и развития ребенка в условиях 
программы «Ребенок в звездной системе каникул»»

В организации летнего отдыха и занятости детей и подростков необходимо задействовать все 
I возможности того социума, в котором живет ребенок. Поэтому, чтобы не терялась связь с прошлым, 
I необходимо использовать исторический аспект. Это дает разнообразный материал для воспитания 
1 толерантности, знакомства с культурой и историей родной страны.
I Особое внимание в организации летнего отдыха уделяется правовому обучению, которое продолжает 
1 процесс правообучения периода школьных знаний; основ безопасности деятельности с целью 
1 профилактики детского травматизма, как дорожного так и бытового. Не остается в стороне и 
3 экологическое направление как форма воспитания уважительного отношения к планете, на которой мы 

живем. Во время летнего периода продолжается осуществление контроля за воспитанниками, 
состоящими на внутришкольном учет и в «группе риска».

Базовое содержание вошшташшш в лагере -  ориентированное на ознакомление с отечественной 
культурой и историей, формирование творческой индивидуальности, развитие эстетической культуры 

1 личности, коррекция и развитие толерантных навыков общения и взаимодействия воспитанников. 
I Приоритеты отдаются, патриотическому, спортивно-оздоровительному, нравственно-эстетическому, 
1 творческому, досуговому направлениям.

I «Звездная система каникул» состоит из нескольких планет. Ребята, смело, осваивая разноцветные
I планеты, познают себя, раскрывают свой потенциал, развиваются физически и творчески.

1. Алая планета истории,- Воспитание Казахстанского патриотизма. Это направление включает в 
|  себя все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия



этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 
гордости за свою страну, за ее историю и культуру.

2. Оранжевая планета досуга.- Социально-культурная работа: организация разумного отдыха и 
содержательного досуга, творческого труда, адаптация в новом окружении, нахождение «своего» 
места в коллективе. Лето -  время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный 
досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. 
Художественные КТД развивают различные творческие способности ребенка, помогают познать мир 
изобразительного, музыкального, театрального, циркового и других видов искусств. КТД, несущие 
заряд веселья, улыбки, радости -  все, что дети делают в свое удовольствие и добровольно. 
Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, энергичные, 
непродолжительные, познавательные. Необходимо создать все условия в лагере для реализации этого 
направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, 
самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 
практический характер.

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. Во-первых, игра выступает как 
самостоятельная творческая деятельность образования, воспитания, обучения, позволяющая детям 
приобрести знания, умения, навыки, развивать у них намеченные качества и способности (для этой 
цели используются игры дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, 
подвижные, ролевые и др.)

Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ воспитательного воздействия на 
личность и коллектив.

В-третьих -  метод стимулирования интереса и творчества активности детей в других видах 
деятельности.

В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический фон жизнедеятельности 
детского коллектива.

3. Голубая планета знаний,- Образовательная работа: расширение и углубление знаний, умений в 
научном, техническом, художественном творчестве, спорте, туризме и краеведении, в других видах 
познавательной деятельности Участие детей в познавательных делах лагеря влияет на формирование 
мировоззрения, обогащает мир знаний, расширяет кругозор ребят, приобщает к тайнам мира, развивает 
гимнастику ума. Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию у детей 
чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к 
другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к природе.

4. Зеленая планета спорта,- Физкультурно-оздоровительная работа: сохранение и укрепление 
здоровья детей. Движение есть жизнь. Двигательная деятельность -  главная деятельность в лагере. Она 
должна быть ежедневной и разнообразной. В это направление входят мероприятия,
пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, 
экскурсии, соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной 
безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью 
спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 
физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать увлекательной 
самую обыкновенную утреннюю гимнастику.

Неоценимое значение для воспитания и развития 
учащихся имеет активизация экологических знаний, актуализация знаний о физическом и духовном 
здоровье человека как части природы, воспитание коллективизма и осознание неповторимости 
каждого человека, развитие коммуникативных умений, навыков здорового образа жизни. 
Оздоровительно -  экологические мероприятия, реализуемые в педагогических целях, они являются 
эффективным средством взаимодействия воспитанников с природой. Данное направление программы 
включает нравственное, психологическое и физическое развитие детей. Участие в походах, экскурсиях 
проверяется не только качество приобретенных знаний, умений и навыков, но и сплоченность, умение



их действовать в полном согласии друг с другом в экстремальных ситуациях, организовывать 
жизнедеятельность в своеобразных условиях естественной природной среды. Это помогает увидеть ее 
величие и могущество, понять, что безопасное взаимодействие с природой возможно только на 
основе диалога с ней, и только для сильных мужественных и благородных. Путешествуя по бирюзовой 
планете экологии ребята, рука об руку со взрослыми, приучают себя вести здоровый образ жизни, 
определяют для себя ценности жизни и сохранения психологического и физического здоровья.

В основу организации летнего отдыха и занятости школьника легли критерии модели личности 
выпускника школы. Поэтому важно и в летний период создать условия, помогающие детям и 
подросткам развиваться духовно и физически, заниматься самообразованием и самовоспитанием, 
практиковать свои умения управлять собой и другими, жить согласно этическим нормам в обществе с 
другими людьми. А создавать эти условия могут опытные педагоги, воспитатели, которые должны 
разрабатывать планы летнего отдыха и занятости, учитывая личностный потенциал детей, 
использовать элементы педагогической поддержки, творить и сотрудничать вместе с детьми. 
Основными принципами педагогической поддержки являются: опора на потенциальные возможности 
ребят, не забывать, что ребята сами умеют успешно разрешать отдельные вопросы, и самое главное -  
сопереживать, сотрудничать вместе с детьми.

Принципы организации летнего отдыха 
и занятости воспитанников

Принцип
гуманизации

Принцип успеха и 
поддержки

Принцип 
максимизации ресурсов

1) принцип гуманизации -  гуманное отношение к детям, учет возрастных особенностей, 
половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха;

2) принцип успеха и поддержки -  создание условий добровольности и выбора - предоставление 
ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, исходя из его личных 
потребностей и интересов, в соответствии с собственным желанием.

3) принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации программы 
использованы все возможности (материально-технические, кадровые, финансовые, психолого
педагогические и др.) для наиболее успешного оптимального решения поставленных задач.

Приоритетные ценностные ориентиры достигаются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение разнообразия различных видов деятельности в ходе функционирования 

деятельности оздоровительного лагеря;
2) организация социально-значимой деятельности, благоприятствующей обогащению личного 

ценностного опыта ребенка и его социализации;
3) обеспечение безопасности жизнедеятельности участников детского оздоровительного лагеря;



4) поддержка творчества и инициативы детей и подростков;
5) развитие самостоятельности и умений воспитанников;
6) коррекция эмоциональной и поведенческой деятельности воспитанников;

Ведущими ценностями  в условиях организации отдыха и занятости детей и подростков в летний 
период являются:

1) физическое оздоровление школьников
2) сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья воспитанников
3) развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и подростков

Программе рассчитана  на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с особенными 
образовательными возможностями.

Срок реализации  -  с 16.06.2017г. по 28.08 2017г.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к самореализации. 
Пребывание здесь для каждого ребенка -  время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 
лагерной смены. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.

Режим дня
8.00 - подъём

8.10 - утренняя зарядка

8.30 - завтрак 1 смена

8.50 -  завтрак 2 смена

9.00 -  уборка группы, территории

9.30 - мероприятия

13.00 -  обед 1 смена

13.30 -  обед 2 смена *

14.00 -  16.00 -  дневной отдых 

16.15 -  полдник

16.30 -  мероприятия

18.50 -  ужин 1 смена

19.30 -  ужин 2 смена 

19.40 -  культурный досуг 

2 1 .00 -2  ужин

22.00 - отбой



Организация взаимодействия

детского лагеря «Алтынгуль».

Общественный 
фонд «Надежда»

Футбольный 
клуб «Тобол»

Кинотеатр
«Казахстан»

МЧС Костанайского 
района

Детский 
лагерь «Алтынгуль»

Дорожная
полиция

Учебно-полевая база 
Академии Юстиции 

РК г. Костаная

Городская школа 
детского творчества 
Г.Костанай

Индустриально
педагогический 

колледж 
г. Костаная

Летний 
оздоровительный 

лагерь им.
С. Бакирова


