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Пояснительная записка: 
 

Каникулы – это и время отдыха   и период  значительного  расширения 
практического  опыта  ребёнка, творческого  освоения новой  информации, 
её осмысления,  формирования новых умений и способностей,  которые 
составляют основу характера,  способностей общения и коммуникации, 
жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. 

Посещая школьный лагерь дневного пребывания,  ребенок не отрывается от 
семьи,  находится под присмотром педагогов,  своевременно накормлен, 
занят интересными делами,  а вечером и в выходные дни он находится в 
кругу семьи.  Для родителей важен ещё и тот факт, что педагоги являются 
работниками школы, в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы, 
поэтому мамы и папы спокойны за своих детей.  

Профильный лагерь создан с целью организации активного отдыха и досуга, 

оздоровления, интеллектуального развития,  углубления знаний и навыков 

по учебным предметам: математика, физика, информатика.  

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования в 

последние годы, ее направленность на развивающие образовательные 

технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные 

способности. Постепенно в общественном сознании начинает 

формироваться понимание того, что переход в век  научных технологий 

невозможно обойтись без интеллектуального потенциала общества.  

Государственный образовательный стандарт    определяет  цель 

современного  образования  как воспитание компетентного  выпускника, т.е. 

создание условий для оптимального развития способностей ребенка к 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 
нормативно-правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 
– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 
– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 
– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г.  
№ 197-Ф3; 
– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 
нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 



– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Министерства 
Образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

 

Цель: 
обеспечение условий для гармоничного развития учащихся, предоставления 
им полноценного отдыха, оздоровления и совершенствования 
интеллектуально – креативных способностей;  
создание среды, способствующей продуктивному общению учащихся, 
расширению и углублению знаний по математике, физике, умений в 
исследовательской и поисковой деятельности, формированию социальных и 
коммуникативных компетенций. Развитие у детей познавательной  
активности, интеллектуальных и творческих способностей и интересов. 

Задачи: Образовательные: 

 повышение уровня знаний учащихся по профилю отряда; 

 укрепление здоровья и полноценный отдых участников; 

 подготовка к участию в олимпиадах; 

 выявление одаренных школьников и дальнейшая их поддержка; 

 Развитие творческих и организаторских способности подростков; 

 Повышение  навыков  цивилизованного общения, работы в команде; 

 Развитие  познавательной  активности, способности  самостоятельно 

мыслить, планировать свою деятельность; 

  Воспитательные: 

– создание условий  по формированию национального самосознания, 

любви к малой родине, осознанию социальной значимости 

проводимой работы;  

– формирование у детей  осознанного бережного отношения к 

окружающей среде; 

– всестороннее эмоциональное, физическое развитие; 

– воспитание культуры поведения; 

– адаптация подростков к новой среде, новому коллективу; 

 

Основные участники программы: 

 Учащиеся 10-хклассов , которые стремятся углубить и расширить знания 
физико-математического цикла. 
Ожидаемые результаты работы 

 укрепление здоровья детей;  

 самоутверждение ребенка в его собственных умениях и навыках;  

 адаптация к специфике предпрофильного обучения, 



 сплочение коллектива учащихся.  

      Цели и задачи реализуются  через игровую и  проектную деятельность, 
коллективные творческие дела (КТД), учебные занятия, экскурсии. 

 

Предполагаемые конечные результаты. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов: 

 Повышение навыков  цивилизованного общения, работы в команде;  

 Повышение самооценки участников проекта; 

 Развитие потребности у участников смены в здоровом образе жизни;  

 Расширение знаний по математике и физике. 

 

 

 

Организационно-методическое и материально техническое 

обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

обеспечение: 

 Канцелярские товары 

 Спортивно- игровой инвентарь 

 Физическое лабораторное оборудование 

 Призовой фонд: сувенирная продукция, грамоты, дипломы 

 Методическая литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Открытие лагеря 10.06.22 

2 Игра "Кто я? Какой я?" 11.06.22 

3 Загадки старого кроссворда 12.06.22 

4 Викторина «Русь.Родина моя». 
Спортивные игры на свежем 
воздухе 

13.06.22 

5 Игра «Что? Где? Когда?» 14.06.22 

6 Экскурсия  родному краю 15.06.22 

7 Минутка здоровья  
«Правильное питание» 

прогулки, спортивные 
игры,оздоровительные 
процедуры 

16.06.22 

8 Экскурсия в библиотеку 17.06. 22 

9 Соревнования по волейболу 18.06. 22 

10 Викторина "Знаешь ли ты 
родной край?" 

19.06. 22 

11 Соревнования по шахматам и 
шашкам 

20.06. 22 

12 Беседа «О вреде наркомании» 21.06. 22 

13 Беседа " В июне 1941 года…" 22.06. 22 

14 Интеллектуальная игра "Брейн-
ринг" 

23.06. 22 

15 Спортивные игры на свежем 
воздухе 

24.06. 22 

16 Беседа о профессиях 25.06. 22 

17 Экскурсия в дом-музей Героя 
Советского Союза 
М.П.Девятаева 

26.06. 22 

18 Интеллектуальная игра 
«Эрудит» 

27.06. 22 

19 Экскурсия по родному краю 28.06. 22 

20 Подготовка к закрытию лагеря 29.06. 22 

21 Закрытие лагеря 30.06. 22 

 

 



 

 

 

 
 
 

Режим дня лагеря 

 

Время  Мероприятия  

8.45-9.00 Встреча ребят 

9.00-9.15 Зарядка  

9.15-9.30 Утренняя линейка (Объявление плана работы на 

день) 

9.30-9.45 Завтрак  

9.45 - 13.00 Учебные занятия по расписанию 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30 «Твори, выдумывай, пробуй!» (Занятия в 

кружках по интересам, подготовка к 

творческим мероприятиям, познавательные 

игры, праздники, беседы, экскурсии) 

14.45 Линейка (подведение итогов дня) 

 
 
 
 

Разработал начальник лагеря «Радуга»                   Асессоров В.В. 


