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«В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула является 

главным правилом для педагогического коллектива МБОУ СОШ 30. 

Воспитание в условиях лета мы рассматриваем не как целенаправленное 

педагогическое воздействие, а как создание условий для взаимодействия, 

сотрудничества детей и взрослых. Летом ребенок становится активным, 

участником коллективного дела, а не пассивным его созерцателем. 

Используются различные методики и педагогические технологии, но суть их 

одна - саморазвитие ребенка в совместной творческой деятельности. 

Очень важно, что, участвуя в программе, ребенок может повысить свой 

багаж знаний и умений, которые он в дальнейшем сумел бы применить на 

практике. Работа в детском коллективе направлена на усвоение детьми 

определенных навыков работы в команде, на проявление и развитие их 

личностных качеств, дети получают уверенность в себе, открывают свои 

таланты, получают навыки исполнительской культуры. 

Летние каникулы являются частью социальной среды, поэтому, 

используя потенциал летнего свободного времени, мы хотим решить задачи 

духовно - нравственного, интеллектуального, социального и физического 

развития детей. Летние каникулы являются, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей, с другой - пространством для 

оздоровления и развития ребенка. Мы предоставляем детям возможность 

получить дополнительные знания и умения, с пользой расходовать свободное 

время, оберегать от вредных привычек. Учим, бережно относиться к своему 

здоровью. 

Цель:  
создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей в 

каникулярный период, как целесообразно организованной среды для 

личностного роста и самоутверждения, оздоровления и занятости детей. 

Задачи: 
1.Организация   отдыха,   оздоровления   и   занятости   детей. 

2.Поиск новых форм привлечения детей к различным видам 

творчества,    привития    полезных    навыков,    развития самостоятельности. 

3.Раскрыть творческий потенциал детей средствами игровой деятельности. 

4.Профилактика асоциального поведения. 

   Программа разработана с учетом запросов детей, их родителей, 

возможностей педагогов и учреждения. 

Ожидаемые результаты: 

Для педагогов: 

-совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

-самореализация  оценка творческого потенциала участников программы; 

-обобщение нового онлайн опыта использования эффективных форм 

работы  с детьми в каникулярный период; 

-социально-психологическая и практическая помощь детям в адаптации к 

социуму; 

-поддержка семьи. 



Для детей: 

-здоровьесберегающие навыки: разумное сочетание разнообразных видов 

деятельности; 

-умения и навыки, приобретенные на творческих занятиях; 

-знакомство с разнообразными видами игровой деятельности; 

-приобретение умений и навыков проведения спортивных игр; 

-приобретение способностей и навыков индивидуального и коллективного 

творчества. 

Педагогический коллектив опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

      

Основные направления реализации программы: 

 

I  Организационно-методическое. 

II Организация творческих дел с детьми. 

Организационно-методическая работа 
Цель: обновление системы организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей в летний оздоровительный период, повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров, своевременное 

оказание методической помощи всем категориям педагогических 

работников. 

 

Организация творческих дел с детьми 
Программа лагеря рассчитана для детей 7-14 лет, подписанных в онлайн 

лагерь. У лагеря есть название, девиз, эмблема и песня. 

Содержание работы строится с учетом нравственной и патриотической 

направленности. Данная программа предоставляет возможность детям 

попробовать себя в ряде направлений, где бы они наилучшим образом 

смогли реализовать собственные возможности. 

Программа включает в себя следующие направления работы: 

I Художественно-эстетическое: 

II Развлекательно-игровое: 

1.Воспитательные мероприятия (игровые, познавательно-развлекательные, 

конкурсные программы, ситуативно-творческие игры). 

2. Концертные программы. 

 

Формы и режим занятий 
Занятия будут проходить со всеми индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают разные техники творческой 

деятельности. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-выставка. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 


